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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702810062000005095
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОНСАЛТИНГОВАЯ
ГРУППА "АУДИТ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КГ "АМФ"
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 4
ИНН: 1655041313
ОГРН: 1021602828059
Телефон: (843) 299-4109
Факс: (843) 299-4109
Адрес электронной почты: consi@consalting.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21 корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
2014
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
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связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выбор аудитора производится советом директоров среди организаций, осуществляющих
аудит, не связанных имущественными интересами с эмитентом и/или его аффилированными
лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с
учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров с учетом стоимости услуг
по проведению независимой проверки, рассчитанной аудитором на основании собственной
методики.
Последним завершенным финансовым годом за который аудитором проводилась независимая
проверка, является 2013 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом
аудитору составил 25 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "ИДЖАТ"
Должность: Генеральный директор
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

деятельность

эмитента,

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 3 мес.
631.353

19 192.412

1.0584

1.1947

0

0

59 930.639

148 368.743

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2015, 3 мес.

2013

2014

13 952.941

28 098.143

0.8914

1.1507

0

0

28.07

16 002.9872

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
2013 год.
1). Производительность труда, тыс. руб./чел. = Выручка (тыс. руб.) / Средняя численность
работников (чел.)
237 200 / 17 ~ 13 952,941
2). Отношение размера задолженности к собственному капиталу = (Долгосрочные
обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) / Капитал и резервы (тыс.
руб.)
(0 + 7 607 752) / 8 534 609 ~ 0,8914
3). Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала = Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) / (Капитал и резервы (тыс.
руб.) + Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)
0 / (8 534 609 + 0) = 0
4). Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) = (Краткосрочные обязательства
(тыс. руб.) - Денежные средства (тыс. руб.) / (Выручка (тыс. руб.) - Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) - Коммерческие расходы (тыс. руб.) - Управленческие
расходы (тыс. руб.) + Амортизационные отчисления (тыс. руб.)
(7 607 752 – 17) / (237 200 – 275 084 – 0 – 0 + (131 + 232 989) = 7 607 735 / 271 004 ~ 28,07
5). Уровень просроченной задолженности, % = Просроченная задолженность (тыс. руб.) /
(Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + краткосрочные обязательства (тыс. руб.) х 100
0 / (0 + 7 607 752) х 100 = 0
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2014 год.
1). Производительность труда, тыс. руб./чел. = Выручка (тыс. руб.) / Средняя численность
работников (чел.)
393 374 / 14 ~ 28 098,143
2). Отношение размера задолженности к собственному капиталу = (Долгосрочные
обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) / Капитал и резервы (тыс.
руб.)
(0 + 10 001 867) / 8 692 179 ~ 1,1507
3). Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала = Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) / (Капитал и резервы (тыс.
руб.) + Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)
0 / (8 692 179 + 0) = 0
4). Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) = (Краткосрочные обязательства
(тыс. руб.) - Денежные средства (тыс. руб.) / (Выручка (тыс. руб.) - Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) - Коммерческие расходы (тыс. руб.) - Управленческие
расходы (тыс. руб.) + Амортизационные отчисления (тыс. руб.)
(10 001 867 – 0) / (393 374 – 392 880 – 0 – 0 + (131 + 0) = 10 001 867 / 625 ~ 16 002,9872
5). Уровень просроченной задолженности, % = Просроченная задолженность (тыс. руб.) /
(Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + краткосрочные обязательства (тыс. руб.) х 100
0 / (0 + 10 001 867) х 100 = 0
Динамика приведенных показателей (2013 - 2014 гг.)
1. Производительность труда по итогам 2014 года увеличилась на 101,38% (более чем в 2 раза) по
сравнению с 2013 годом.
Существенное увеличение показателя связано с увеличением «Выручки» и уменьшением «Средней
численности работников».
• Производительность труда по итогам 2014 года увеличилась на 101,38% (более чем в 2 раза) по
сравнению с 2013 годом:
28 098,143 / 13 952,941 ~ 2,0138;
(2,0138 – 1) х 100 = 101,38%.
• Выручка по итогам 2014 года увеличилась на 65,84% по сравнению с 2013 годом:
393 374 / 237 200 ~ 1,6584;
(1,6584 – 1) х 100 = 65,84%.
• Средняя численность работников о итогам 2014 года уменьшилась на 17,65% по сравнению с
2013 годом:
14 / 17 = 0,8235;
(0,8235 – 1) х 100 = – 17,65%.
2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2014 года
увеличилось на 29,09% по сравнению с 2013 годом.
Изменение показателя в основном связано с увеличением показателя " Долгосрочные
обязательства + Краткосрочные обязательства ". Влияние показателя " Капитал и резервы " на
динамику отношения размера задолженности к собственному капиталу слабо выражено.
• Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2014 года увеличилось
на 29,09% по сравнению с 2013 годом:
1,1507 / 0,8914 ~ 1,2909;
(1,2909 – 1) х 100 = 29,09%.
• (Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) по
итогам 2014 года увеличились на 31,47% по сравнению с 2013 годом:
(0 + 10 001 867) / (0 + 7 607 752) = 10 001 867 / 7 607 752 ~ 1,3147;
(1,3147 – 1) х 100 = 31,47%.
• Капитал и резервы (тыс. руб.) по итогам 2014 года увеличились на 1,85% по сравнению с 2013
годом:
8 692 179 / 8 534 609 ~ 1,0185;
(1,0185 – 1) х 100 = 1,85.
3. Динамика отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за 2013, 2014 года отсутствует. За указанные
отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у эмитента долгосрочных
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обязательств.
4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2014 года увеличилась на
56 911% (более чем 570 раз) по сравнению с 2013 годом.
Существенное уменьшение показателя связано в основном с влиянием уменьшения показателя
(Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы Управленческие расходы + Амортизационные отчисления).
• Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2014 года увеличилась на
56 911% (более чем 570 раз) по сравнению с 2013 годом:
16 002,9872 / 28,07 ~ 570,11;
(570,11 – 1) х 100 = 56 911%.
• (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) по итогам 2014 года увеличилась на
31,47% по сравнению с 2013 годом:
(10 001 867 – 0) / (7 607 752 – 17) = 10 001 867 / 7 607 735 ~ 1,3147;
(1,3147 – 1) х 100 = 31,47%.
• (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы
- Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) по итогам 2014 года уменьшилась на
99,77% по сравнению с 2013 годом:
(393 374 – 392 880 – 0 – 0 + (131 + 0) / (237 200 – 275 084 – 0 – 0 + (131 + 232 989) = 625 / 271 004 ~
0,0023;
(0,0023 – 1) х 100 = – 99,77%.
5. Динамика уровня просроченной задолженности за 2013, 2014 года отсутствует. За указанные
отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у эмитента просроченной
задолженности.
1 квартал 2014 года.
1). Производительность труда, тыс. руб./чел. = Выручка (тыс. руб.) / Средняя численность
работников (чел.)
10 733 / 17 ~ 631,353
2). Отношение размера задолженности к собственному капиталу = (Долгосрочные
обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) / Капитал и резервы (тыс.
руб.)
(0 + 8 809 807) / 8 323 555 ~ 1,0584
3). Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала = Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) / (Капитал и резервы (тыс.
руб.) + Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)
0 / (8 323 555 + 0) = 0
4). Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) = (Краткосрочные обязательства
(тыс. руб.) - Денежные средства (тыс. руб.) / (Выручка (тыс. руб.) - Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) - Коммерческие расходы (тыс. руб.) - Управленческие
расходы (тыс. руб.) + Амортизационные отчисления (тыс. руб.)
(8 809 807 – 3) / (10 733 – 10 619 – 0 – 0 + (33 + 0) = 8 809 804 / 147 ~ 59 930,639
5). Уровень просроченной задолженности, % = Просроченная задолженность (тыс. руб.) /
(Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + краткосрочные обязательства (тыс. руб.) х 100
0 / (0 + 8 809 807) х 100 = 0
1 квартал 2015 года.
1). Производительность труда, тыс. руб./чел. = Выручка (тыс. руб.) / Средняя численность
работников (чел.)
326 271 / 17 ~ 19 192,412
2). Отношение размера задолженности к собственному капиталу = (Долгосрочные
обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) / Капитал и резервы (тыс.
руб.)
(0 + 10 385 812) / 8 693 100 ~ 1,1947
3). Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала = Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) / (Капитал и резервы (тыс.
руб.) + Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)
0 / (8 693 100 + 0) = 0
4). Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) = (Краткосрочные обязательства
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(тыс. руб.) - Денежные средства (тыс. руб.) / (Выручка (тыс. руб.) - Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.) - Коммерческие расходы (тыс. руб.) - Управленческие
расходы (тыс. руб.) + Амортизационные отчисления (тыс. руб.)
(10 385 812 – 0) / (326 271 – 326 234 – 0 – 0 + (33 + 0) = 10 385 812 / 70 ~ 148 368,743
5). Уровень просроченной задолженности, % = Просроченная задолженность (тыс. руб.) /
(Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + краткосрочные обязательства (тыс. руб.) х 100
0 / (0 + 10 385 812) х 100 = 0
Динамика приведенных показателей (1 квартал 2014 года - 1 квартал 2015 года).
1. Производительность труда по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 2 939,89% (более
чем в 30 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенное уменьшение показателя связано с увеличением «Выручки». «Средняя численность
работников» влияние на динамику производительности труда не оказала.
• Производительность труда по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 2 939,89% (более чем
в 30 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
19 192,412 / 631,353 ~ 30,3989;
(30,3989 – 1) х 100 = 2 939,89%.
• Выручка по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 2 939,89% (более чем в 30 раз) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
326 271 / 10 733 ~ 30,3989;
(30,3989 – 1) х 100 = 2 939,89%.
• Средняя численность работников по итогам 1 квартала 2015 года не изменялась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:
17 / 17 ~ 1;
(1 – 1) х 100 = 0%.
2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилось на 12,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное
изменение показателя связано с увеличением показателя "Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства".
• Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилось на 12,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
1,1947 / 1,0584 ~ 1,1288;
(1,1288 – 1) х 100 = 12,88%.
• (Долгосрочные обязательства (тыс. руб.) + Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) по
итогам 1 квартала 2015 года увеличились на 17,89% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
(0 + 10 385 812) / (0 + 8 809 807) = 10 385 812 / 8 809 807 ~ 1,1789;
(1,1789 – 1) х 100 = 17,89%.
• Капитал и резервы (тыс. руб.) по итогам 1 квартала 2015 года увеличились на 4,44% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
8 693 100 / 8 323 555 ~ 1,0444;
(1,0444 – 1) х 100 = 4,44%.
3. Динамика отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за 1 квартал 2014 года, 1 квартал 2015 года
отсутствует. За указанные отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у
эмитента долгосрочных обязательств.
4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилось на 147,57% (более чем в 2 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенное увеличение показателя связано в основном с уменьшением показателя (Выручка Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) и увеличением показателя
(Краткосрочные обязательства - Денежные средства).
• Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилось на 147,57% (более чем в 2 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
148 368,743 / 59 930,639 ~ 2,4757;
(2,4757 – 1) х 100 = 147,57%.
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• (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) по итогам 1 квартала 2015 года
увеличились на 17,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
(10 385 812 – 0) / (8 809 807 – 3) = 10 385 812 / 8 809 804 ~ 1,1789;
(1,1789 – 1) х 100 = 17,89%.
• (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы
- Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) по итогам 1 квартала 2015 года
уменьшились на 52,38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
(326 271 – 326 234 – 0 – 0 + (33 + 0) / (10 733 – 10 619 – 0 – 0 + (33 + 0) = 70 / 147 ~ 0,4762;
(0,4762 – 1) х 100 = – 52,38%.
5. Динамика уровня просроченной задолженности за 1 квартал 2014 года, 1 квартал 2015 года
отсутствует. За указанные отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у
эмитента просроченной задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Определение рыночной цены акции соответствии с Порядком определения рыночной цены
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным
приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее - Порядок), невозможно, поскольку в
силу пункта 4 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации акции эмитента не
относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг. Поэтому
согласно пункту 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации рыночная стоимость
акций эмитента определяется исходя из их расчетной цены с учетом предельной границы ее
колебаний.
В соответствии с пунктом 4 Порядка расчетная цена акций эмитента определяется в
соответствии с Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-66/пз-н, который пунктом 9
определяет, что расчетная цена необращающейся акции акционерного общества может
определяться путем деления стоимости чистых активов общества, рассчитанных в
соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.01.2003 № 10н и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 03-6/пз, на общее количество
размещенных обществом обыкновенных акций.
Таким образом, расчетная цена одной обыкновенной акции эмитента составляет:
- на дату окончания 2014 года: 16 282 144 990,80 / 72 907 930 ~ 223,32 руб.;
- на дату окончания 1 квартала 2015 года: 16 283 066 100,97 / 72 907 930 ~ 223,34 руб.
Рыночная капитализация эмитента рассчитывается как произведение количества
обыкновенных акций на расчетную цену одной обыкновенной акции с округлением до рублей.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
16 281 798 927,6

На 31.03.2015 г.
16 283 257 086,2

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации эмитента не осуществляется на основании сведений
какого-либо организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 411 901 102
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

52 046 872
0
445 931 119
0
8 699
0
1 913 914 412
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮТЕК
ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЬЮТЕК ИНВЕСТ"
Место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 151, лит. А, пом. 10-Н
ИНН: 7842494096
ОГРН: 1137847129287
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Сумма задолженности: 419 200 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Сумма задолженности: 1 426 500 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.9397%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.9397%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
управляющей организации:
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте: генеральный директор,
член совета директоров.
Организации, подконтрольные эмитенту и имеющие для него существенное значение,
отсутствуют.
Общество, являющееся основным (материнским) по отношению к эмитенту, отсутствует.
На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 795 845 082
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

52 130 680

14

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

830 656 119

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

8 699

из нее просроченная
прочая

0
1 913 049 584

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЬЮТЕК
ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЬЮТЕК ИНВЕСТ"
Место нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 151, лит. А, пом. 10-Н
ИНН: 7842494096
ОГРН: 1137847129287
Сумма задолженности: 803 700 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Сумма задолженности: 1 009 350 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.9397%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.9397%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
управляющей организации:
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте: генеральный директор,
член совета директоров.
Организации, подконтрольные эмитенту и имеющие для него существенное значение,
отсутствуют.
Общество, являющееся основным (материнским) по отношению к эмитенту, отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
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Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Предполагаемая политика Эмитента в области управления рисками заключается в разработке
системы мероприятий по оптимизации возможных негативных последствий рисков, связанных с
осуществлением его деятельности.
Управление рисками заключается в возможности:
– прогнозировать в определенной степени наступление рискового события путем осуществления
процесса мониторинга и идентификации отдельных видов рисков по направлениям деятельности
Эмитента, определение перечня рисков, присущих отдельным направлениям или операциям
Эмитента для их дальнейшего анализа и включения в процесс управления;
– анализировать величины рисков, что предполагает измерение степени риска и факторов, на нее
влияющих;
– заблаговременно принимать необходимые меры и действия к снижению размера возможных
неблагоприятных последствий в каждом конкретном случае.
Сущность риска, выражающаяся в возможности осуществления количественной оценки
вероятности наступления неблагоприятного события, обуславливает необходимость
разработки способов и механизмов снижения негативного эффекта прогнозируемого развития
событий. Знание потенциальных угроз и меры их значимости позволяет осуществлять
управление риском.
К основным принципам управления рисками можно отнести следующие:
– осознанность принятия рисков при осуществлении деятельности, учитывая то, что риски
совсем из деятельности Эмитента исключить невозможно, так как они являются объективным
явлением, присущим большинству хозяйственных и торговых операций;
– управляемость принимаемыми рисками;
– независимость управления отдельными рисками, то есть потери по различным видам рисков
независимы друг от друга, потери по одному из рисков не обязательно увеличивают вероятность
наступления рискового случая по другим рискам;
– экономичность управления рисками, определяемая соотношением затрат Эмитента по
нейтрализации риска с суммой возможного ущерба от риска.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи
потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно
изучить вышеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не
заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных
бумаг. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными
и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг.

2.4.1. Отраслевые риски
Любые, даже незначительные негативные изменения в области научных исследований являются
очень чувствительными для сферы деятельности эмитента, что вызвано незначительным
объемом указанной сферы деятельности в России. Основные риски возможного ухудшения
ситуации в сфере деятельности эмитента связаны с потенциальными трудностями
коммерциализации проектов, так как ухудшение общеэкономической ситуации в стране может
вызвать всеобщее сокращение спроса, что отрицательно скажется на рентабельности
проектов. Ряд рисков присущ самим проектам, в которых участвует эмитент. Минимизации
этих рисков способствует система отбора проектов и соответствующий порядок и условия
финансирования.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеет
филиалов и представительств на территории иностранных государств, поэтому возможные
изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, которые будут использоваться
эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке), а именно, их возможным увеличением,
могут оказать влияние на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным
бумагам, т.к. увеличение цен на сырье, услуги могут повлечь увеличение цен на продукцию и/или
услуги эмитента, что влечет уменьшение круга потребителей продукции и/или услуг эмитента и
как следствие снижение финансового результата деятельности – прибыли эмитента.
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Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем рынке)
могут быть связаны с высокими затратами на научные исследования и отсутствие
возможности практической реализации полученных результатов и невозможность их
коммерциализации.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом и
риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке
отсутствуют так, как эмитент в будущем планирует осуществлять свою деятельность только
на внутреннем рынке.
Однако, вероятность возникновения отраслевых рисков и их уровень оцениваются эмитентом в
будущем как приемлемые и как следствие не оказывающие влияния на исполнение эмитентом
обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации на
территории Республики Татарстан, поэтому существенное влияние на его деятельность могут
оказать как общие изменения в государстве, так и изменения в регионе.
К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски, присущие
Российской Федерации. Такие риски находятся вне контроля общества.
К рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе можно
отнести:
1) Политическую нестабильность - может негативно отразиться на деятельности и
финансовом положении Эмитента, а также на стоимости ценных бумаг Общества.
2) Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на
деятельности и финансовом положении Эмитента.
3) Износ производственной инфраструктуры (энергетическая система, системы сообщения и
связи) - правительство активно разрабатывает планы реорганизации систем железных дорог,
электроэнергии и телефонной связи.
4) Социальная нестабильность - может привести к расширению поддержки возобновленного
государственного централизма, национализма или насилия, оказав тем самым существенное
неблагоприятное влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса.
5) Слабость российской юридической системы и российского законодательства - создает
неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности. Россия все еще
разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики.
Однако, в последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей
благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко
снизившей политические риски, связанные с нашей страной.
Несмотря на мировой финансовый кризис Российская Федерация проводит административные и
экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что, в
свою очередь, ведёт
к
улучшению
социальной
обстановки
и
политической
стабильности.
Государственные органы могут оказать влияние на деятельность Эмитента посредством
принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.
Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения в регионе, в котором
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность маловероятно.
Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе повышенной опасности стихийных
бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью нет.
В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Эмитент будет проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы
сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

2.4.3. Финансовые риски
В случае резкого падения курса рубля по отношению к доллару США или евро, общество
планирует проводить политику направленную на уменьшение затрат выраженных в долларах
США или евро, а также, по возможности, изменять условия существующих договоров с
поставщиками, в случае, если стоимость определена в иностранной валюте.
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В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, Эмитент предполагает осуществить пересмотр условий договоров
(если таковые будут), в случае, если стоимость по ним определяется в иностранной валюте, а
также осуществить изменения в политике Эмитента в области управления долгами.
Рост инфляции может стать причиной увеличения себестоимости товаров, продукции, работ,
услуг из-за индексации стоимости сырья и материалов, заработной платы и т.п. Поэтому в
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами
Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критические
значения инфляции для общества), Эмитент планирует увеличить в своих активах долю
краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних
издержек. При росте инфляции Эмитент планирует провести оптимизацию затрат и
повышение оборачиваемости оборотных средств за счет изменения договорных отношений с
потребителями.
Снижение темпов инфляции при сохранении экономического роста будет способствовать
дальнейшему увеличению реальных доходов населения и, как следствие, приведет к росту спроса
на продукцию и/или услуги Эмитента. Напротив, увеличение темпов роста цен может привести
как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и
стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а
значит и на выплаты по ценным бумагам инфляция оказывает в области издержек.
Что касается непосредственно выплат по ценным бумагам Эмитента, то повышение инфляции
может снизить их реальную доходность для инвесторов.
В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание в своей
отчетности, в частности повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь,
за счет сокращения запасов, а также принять меры к сокращению дебиторской задолженности.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния изменения процентных ставок и
инфляции является такой показатель финансовой отчетности как Прибыль Эмитента.
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, т.е.
результаты его хозяйственной деятельности, зависят от факторов риска, формирующих
макросреду функционирования Эмитента, таких как: ограничительные меры по отношению к
оказываемым услугам, конвертируемость национальной валюты, регулирование цен, уровень
инфляции.
Немаловажную роль в результатах хозяйственной деятельности эмитента играют источники
финансирования деятельности Эмитента, рентабельность производства, доходность
собственного капитала, а так же емкость рынка сбыта, которые порождают ряд рисков в
области финансирования производственно-хозяйственной деятельности эмитента.
Отрицательное влияние описанных выше финансовых рисков может проявляться в
необходимости получения дополнительных заёмных средств, что повлечёт изменение
показателей финансовой устойчивости (коэффициент автономии, соотношение собственных и
заёмных средств и др.).

2.4.4. Правовые риски
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента делятся на две большие
группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от
возможностей самого Эмитента. К данной категории факторов правовых рисков относятся
форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в
форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и
интересы эмитента, изменение действующих или принятие новых правовых актов, и др.
Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной
деятельностью Эмитента и в значительной степени находящиеся в зависимости от
профессионального уровня менеджмента и работников Эмитента. К данной категории
факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск
ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям,
риск утраты позиций на рынке и т.п.
К числу правовых рисков, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность
общества можно отнести налоговое законодательство. Увеличение налогового бремени может
отрицательно сказаться на развитие общества, возможный рост ставки по
налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности,
может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся
на предприятии на финансирование текущей деятельности.
Независимость юридической системы от экономических, политических и националистических
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влияний в России остается в большей степени неопределенной. Судьи и суды имеют
недостаточный опыт в области бизнеса и корпоративного права. Не все судебные решения и
решения Российского законодательства находятся в открытом доступе или оформлены так,
чтобы облегчить их понимание. Применимость решений суда на практике может быть очень
сложной. Всех эти факторы осложняют предсказуемость юридических решений в России и
неопределенность в отношении сроков их исправлений.
Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): в настоящий момент Эмитент не испытывает влияния
указанного фактора, т.к. не имеет лицензий, а в случае изменений требований в лицензировании
не скажется отрицательно на получение их в дальнейшем.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
В настоящий время указанные правовые риски отсутствуют для Эмитента, так как до
настоящего времени финансово-хозяйственную деятельность Эмитент не осуществлял. Однако,
в России действует ограничительное валютное регулирование, которое в будущем может
помешать Эмитенту при совершении обычных деловых операций.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски,
связанные с изменением валютного законодательства расценивает как минимальные, указанные
риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
- изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По
мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента и иные акционерные общества так же,
как и на всех субъектов рынка. Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо
особых режимов налогообложения, то налоговые риски должны рассматриваться как
минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски,
связанные с изменением налогового законодательства расценивает как минимальные, указанные
риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
В настоящий время указанные правовые риски отсутствуют для Эмитента, так как до
настоящего времени финансово-хозяйственную деятельность Эмитент не осуществлял и в
будущем она будет связана исключительно с внутренним рынком, ввиду чего Эмитент в малой
степени подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и
таможенных пошлин. Однако, повышение государством ввозных тарифов может стать в
будущем причиной роста затрат на производство и реализацию продукции Эмитента, что в
свою очередь, может стать причиной снижения прибыли и уровня рентабельности.
Внешний рынок:
Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в целом могут несколько
снизить прибыль Эмитента.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.
Внешний рынок:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно и
негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
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участвует Эмитент, минимальные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Оценка риска потери деловой репутации производится на основании профессионального
мотивированного суждения о соблюдении эмитентом законодательных и нормативных актов, о
соответствии проводимых эмитентом операций и сделок требованиям законодательства и
нормативных актов Банка России.
Эмитент оценивает данный риск как минимальный.
Для минимизации риска потери деловой репутации Эмитент осуществляет:
- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации об
эмитенте, опубликованной в средствах массовой информации, в необходимых случаях –
своевременное реагирование на имеющуюся информацию;
- своевременное реагирование на изменения нормативных правовых актов Российской Федерации;
- поддержание ликвидности для обеспечения своевременности расчетов с кредиторами;
- тщательное изучение контрагентов.

2.4.6. Стратегический риск
Основными способами выявления стратегического риска эмитента являются: анализ тенденций
в развитии рынка с целью определения основных конкурентов, анализ потенциальных клиентов и
контрагентов эмитента, анализ основных подходов эмитента к принятию управленческих
решений, анализ ресурсной базы эмитента – финансовой, материально-технической, кадровой.
Мониторинг стратегического риска состоит в постоянном отслеживании тенденций развития
эмитента, анализе результатов достигнутых в краткосрочном и долгосрочном периоде, анализе
ошибок и просчетов. Результатом мониторинга может являться внесение изменений и
корректив в стратегию развития.
Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Наиболее существенным риском для эмитента является невостребованность его услуг. Научные
исследования как направление только начинают активнее развиваться в нашей стране, поэтому
количество потребителей данных услуг не так велико. Отсутствие компаний на отечественном
рынке, готовых вкладывать свои денежные ресурсы в научные исследования, является самым
главным риском, свойственном исключительно эмитенту.
Риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в
судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): Если Эмитент не сможет получить лицензии, необходимые для
дальнейшей деятельности, то это негативно отразится на его деятельности. Однако,
вероятность подобных событий невелика. В настоящий момент Эмитент не имеет лицензий.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не заключал
договоров, по которым может возникнуть ответственность Эмитента по долгам третьих лиц.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Вероятность
возникновения риска невысока, для уменьшения рисков потери потребителей Эмитент будет
стараться обладать высокой конкурентоспособностью и надежной репутацией, а также
проводить мероприятия по укреплению своих позиций на рынке.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полные фирменные наименования эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»
Дата введения наименования: 03.09.2008
Полное фирменное наименование: Joint Stock Company «IDJAT»
Дата введения наименования: 03.09.2008
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИДЖАТ»
Дата введения наименования: 03.09.2008
Сокращенное фирменное наименование: JSC «IDJAT»
Дата введения наименования: 03.09.2008
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1081690053961
Дата государственной регистрации: 03.09.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№18 по Республике Татарстан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Решение о создании Открытого акционерного общества «ИДЖАТ» было принято "27" августа
2008 г. общим собранием учредителей (протокол от 27.08.2008 №1). "03" сентября 2008 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан в
единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании эмитента.
Эмитент создан с целью удовлетворения общественных потребностей в услугах,
предоставляемых эмитентом, и получения на этой основе прибыли.
Первоначально основным видом деятельности эмитента была заявлена деятельность в области
добычи нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа.
Эмитент обладал определенными результатами научных исследований (результатами
интеллектуальной деятельности), готовыми к применению в нефтяной отрасли. В силу ряда
причин эмитент деятельности в данном направлении не осуществлял.
В виду невозможности развития эмитента по направлению добычи нефти и нефтяного
(попутного) газа; извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа "01" июня 2011 г. советом
директоров эмитента было принято решение (протокол от 01.06.2011 № б/н) об определении
нового приоритетного направления его деятельности. Приоритет был отдан направлению
научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. "24" июня
2011 г. общее собрание акционеров эмитента утвердило новую редакцию устава эмитента. "06"
июля 2011 г. регистрирующим органом была осуществлена государственная регистрация устава
эмитента в новой редакции.
С тех пор и до настоящего времени эмитент развивается по новому приоритетному
направлению деятельности.
На дату окончания отчетного квартала миссия эмитента не сформулирована и не утверждена.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 420061 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31
корп. В
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061 Россия,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Телефон: (843) 272-89-03
Факс: (843) 272-89-43
Адрес электронной почты: idzhat@idzhat.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15960,
idzhat.ru/company/press/opening/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1660118441

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
73.10
Коды ОКВЭД
11.10.1
23.20
24.1
24.30
45.12
51.1
60.2
63.1
74.20
74.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Разработка и создание патента
Наименование показателя

2013

2014
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

0

350 000 000

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

88.97

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

0

326 271 186

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
• Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента по данному виду
деятельности по итогам 2014 года эмитентом не оценивается, поскольку в 2013 году
эмитент не получал выручку от данного вида деятельности.
• Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента по данному виду
деятельности по итогам 3 месяцев 2015 года эмитентом не оценивается, поскольку в
аналогичном периоде прошлого года эмитент не получал выручку от данного вида
деятельности.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2013

2014

Сырье и материалы, %

14

9.24

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

90.64

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

0.23

0.07

Отчисления на социальные нужды, %

0.07

0.02

Амортизация основных средств, %

0.05

0.03

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

84.7

вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

0.95

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

86.23

100.13

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

94.5
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

99.99

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

1.4

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0.4

Амортизация основных средств, %

0.3

0.01

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

3.4

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

101.07

100.01

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 №106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.07.1999 №43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иджат"
Место нахождения: 427006, Удмуртская Респ., Завьяловский р-н, ,Старое Мартьяново д.,
Лётная ул., 57
ИНН: 1659043495
ОГРН: 1021603466818
Доля в общем объеме поставок, %: 59.1
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-Производственное Предприятие "Новые Технологии"
Место нахождения: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 114
ИНН: 0274106520
ОГРН: 1050204014651
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Доля в общем объеме поставок, %: 40.9
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, а именно: на территории
Республики Татарстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг:
- отсутствие спроса на услуги эмитента,
- рост издержек и удорожание услуг эмитента,
- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень
макроэкономической нестабильности в стране;
- вероятность негативного изменения законодательства;
- общее падение производства и снижение темпов экономического роста;
- условия оплаты.
Уменьшение влияния негативных факторов возможно при осуществлении эмитентом
следующих действий:
- изучение рынка сбыта, активный поиск клиентов,
- оптимизация расходов и гибкая ценовая политика,
- налаживание долгосрочных партнерских отношений,
- консультации с квалифицированным юристами,
- оказание услуг в различных сферах экономики,
- разработка различных условий оплаты услуг эмитента для разных клиентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
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ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует активно развиваться в сфере научных исследований и разработок в области
естественных и технических наук. В рамках своей деятельности эмитент будет реализовывать
научные проекты с последующей их коммерциализацией.
Стратегические инициативы компании и задачи на 2013–2020 гг.:
- Разработка новых прогрессивных технологий.
- Обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности в условиях усиления
конкуренции и изменчивой конъюнктуры рынка за счет создания современной системы
корпоративного управления.
- Увеличение объемов реализации готовых видов продукции высокой конкурентоспособности за
счет дальнейшего развития собственного производства.
- Формирование и реализация инновационно-направленной инженерно-технической политики.
- Расширение географии и увеличение объемов и ассортимента предоставляемых
высокотехнологичных и наукоемких производственных услуг.
- Обеспечение высокого уровня корпоративной ответственности и социальной защищенности
персонала при оптимизации производственной структуры.
Эмитент не планирует менять свою основную деятельность; модернизация и реконструкция
основных средств также не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая

Сумма
начисленной
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(восстановите
льная)
стоимость

амортизации

Машины и оборудование

655 000

349 333

ИТОГО

655 000

349 333

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений.
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование

655 000

382 083

ИТОГО

655 000

382 083

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений.
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Подобные сведения отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.1571
0.0147

0.021

Рентабельность активов, %

0.0033

Рентабельность собственного капитала, %

0.0071

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.4938

0.2823

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.0006

0.0171

Рентабельность активов, %

0.00031

0.0048

Рентабельность собственного капитала, %

0.00064

0.0106

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
2013 год.
1). Норма чистой прибыли, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Выручка от продаж (тыс. руб.) х
100
Показатель не рассчитывается, поскольку по итогам 2013 года получен чистый убыток в размере
55 671 тысяч рублей.
2). Коэффициент оборачиваемости активов, раз = Выручка от продаж (тыс. руб.) / Балансовая
стоимость активов (тыс. руб.)
237 200 / 16 142 361 ~ 0,0147
3). Рентабельность активов, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
Показатель не рассчитывается, поскольку по итогам 2013 года получен чистый убыток в размере
55 671 тысяч рублей.
4). Рентабельность собственного капитала, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Капитал и
резервы (тыс. руб.) х 100
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Показатель не рассчитывается, поскольку по итогам 2013 года получен чистый убыток в размере
55 671 тысяч рублей.
5). Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. = Непокрытый убыток прошлых лет
(тыс. руб.) + непокрытый убыток отчетного года (тыс. руб.)
0+0=0
6). Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % =
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(0 / 16 142 361) х 100 = 0
2014 год.
1). Норма чистой прибыли, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Выручка от продаж (тыс. руб.) х
100
618 / 393 374 х 100 ~ 0,1571
2). Коэффициент оборачиваемости активов, раз = Выручка от продаж (тыс. руб.) / Балансовая
стоимость активов (тыс. руб.)
393 374 / 18 694 046 ~ 0,021
3). Рентабельность активов, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
618 / 18 694 046 х 100 ~ 0,0033
4). Рентабельность собственного капитала, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Капитал и
резервы (тыс. руб.) х 100
618 / 8 692 179 х 100 ~ 0,0071
5). Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. = Непокрытый убыток прошлых лет
(тыс. руб.) + непокрытый убыток отчетного года (тыс. руб.)
0+0=0
6). Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % =
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(0 / 18 694 046) х 100 = 0
Динамика приведенных показателей (2013 - 2014 гг.)
1. Динамика нормы чистой прибыли по итогам 2013, 2014 года не приводится в связи с тем, что
по итогам 2013 года получен чистый убыток.
2. Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2014 года увеличился на 42,86% по
сравнению с 2013 годом.
Изменение показателя в основном связано с влиянием увеличения "Выручки от продаж".
• Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2014 года увеличился на 42,86% по
сравнению с 2013 годом:
0,021 / 0,0147 ~ 1,4286;
(1,4286 – 1) х 100 = 42,86%.
• Выручки от продаж по итогам 2014 года увеличилась на 65,84% по сравнению с 2013 годом:
393 374 / 237 200 ~ 1,6584;
(1,6584 – 1) х 100 = 65,84%.
• Балансовая стоимость по итогам 2014 года увеличилась на 15,81% по сравнению с 2013 годом:
18 694 046 / 16 142 361 ~ 1,1581;
(1,1581 – 1) х 100 = 15,81%
3. Динамика рентабельности активов по итогам 2013, 2014 года не приводится в связи с тем,
что по итогам 2013 года получен чистый убыток.
4. Динамика рентабельности собственного капитала по итогам 2013, 2014 года не приводится в
связи с тем, что по итогам 2013 года получен чистый убыток.
5. Динамика суммы непокрытого убытка на отчетную дату по итогам 2013, 2014 года
отсутствует. За указанные отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у
эмитента суммы непокрытого убытка на отчетные даты.
6. Динамика соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
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активов по итогам 2013, 2014 года отсутствует. За указанные отчетные периоды показатель
равен нулю по причине отсутствия у эмитента суммы непокрытого убытка на отчетные даты.
1 квартал 2014 года.
1). Норма чистой прибыли, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Выручка от продаж (тыс. руб.) х
100
(53 / 10 733) х 100 ~ 0,4938.
2). Коэффициент оборачиваемости активов, раз = Выручка от продаж (тыс. руб.) / Балансовая
стоимость активов (тыс. руб.)
10 733 / 17 133 362 ~ 0,0006.
3). Рентабельность активов, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(53 / 17 133 362) х 100 ~ 0,00031.
4). Рентабельность собственного капитала, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Капитал и
резервы (тыс. руб.) х 100
(53 / 8 323 555) х 100 ~ 0,00064.
5). Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. = Непокрытый убыток прошлых лет
(тыс. руб.) + непокрытый убыток отчетного года (тыс. руб.)
0+0=0
6). Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % =
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(0 / 17 133 362) х 100 = 0
1 квартал 2015 года.
1). Норма чистой прибыли, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Выручка от продаж (тыс. руб.) х
100
(921 / 326 271) х 100 ~ 0,2823.
2). Коэффициент оборачиваемости активов, раз = Выручка от продаж (тыс. руб.) / Балансовая
стоимость активов (тыс. руб.)
326 271 / 19 078 912 ~ 0,0171.
3). Рентабельность активов, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(921 / 19 078 912) х 100 ~ 0,0048.
4). Рентабельность собственного капитала, % = (Чистая прибыль (тыс. руб.) / Капитал и
резервы (тыс. руб.) х 100
(921 / 8 693 100) х 100 ~ 0,0106.
5). Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. = Непокрытый убыток прошлых лет
(тыс. руб.) + непокрытый убыток отчетного года (тыс. руб.)
0+0=0
6). Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % =
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс. руб.) / Балансовая стоимость активов
(тыс. руб.) х 100
(0 / 19 078 912) х 100 = 0
Динамика приведенных показателей (1 квартал 2014 года - 1 квартал 2015 года)
1. Норма чистой прибыли по итогам 1 квартала 2015 года уменьшилась на 42,83% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Существенное уменьшение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Выручки от
продаж".
• Норма чистой прибыли по итогам 1 квартала 2015 года уменьшилась на 42,83% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:
0,2823 / 0,4938 ~ 0,5717;
(0,5717 – 1) х 100 = – 42,83%.
• Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 1 637,74% (более чем в 17 раз)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
921 / 53 ~ 17,3774;
(17,3774 – 1) х 100 = 1 637,74%.
• Выручка от продаж по итогам 1 квартала 2015 года уменьшилась на 2 939,89% (более чем в 30
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раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
326 271 / 10 733 ~ 30,3989;
(30,3989 – 1) х 100 = 2 939,89%.
2. Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 2 750%
(более чем в 28 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенное увеличение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Выручки от
продаж".
• Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 2 750%
(более чем в 28 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
0,0171 / 0,0006 = 28,5;
(28,5 – 1) х 100 = 2 750%.
• Из предыдущих расчетов видно, что выручка от продаж по итогам 1 квартала 2015 года
уменьшилась на 2 939,89% (более чем в 30 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
• Балансовая стоимость активов по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 11,36% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
19 078 912 / 17 133 362 ~ 1,1136;
(1,1136 – 1) х 100 = 11,36%.
3. Рентабельность активов по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 1 448,39% (более чем в
15 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенное увеличение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Чистой
прибыли".
• Рентабельность активов по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 1 448,39% (более чем в
15 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
0,0048 / 0,00031 ~ 15,4839;
(15,4839 – 1) х 100 = 1 448,39%.
• Из предыдущих расчетов видно, что чистая прибыль по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилась на 1 637,74% (более чем в 17 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
• Из предыдущих расчетов видно, что балансовая стоимость активов по итогам 1 квартала 2015
года увеличилась на 11,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Рентабельность собственного капитала по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 1
556,25% (более чем в 16 раз) по равнению с аналогичным периодом прошлого года.
Существенное уменьшение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Чистой
прибыли".
• Рентабельность собственного капитала по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 1
556,25% (более чем в 16 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
0,0106 / 0,00064 ~ 16,5625;
(16,5625 – 1) х 100 = 1 556,25%.
• Из предыдущих расчетов видно, что чистая прибыль по итогам 1 квартала 2015 года
увеличилась на 1 637,74% (более чем в 17 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
• Капитал и резервы по итогам 1 квартала 2015 года увеличилась на 4,44% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:
8 693 100 / 8 323 555 ~ 1,0444;
(1,0444 – 1) х 100 = 4,44%.
5. Динамика суммы непокрытого убытка на отчетную дату по итогам 1 квартала 2014 года, 1
квартала 2015 года отсутствует. За указанные отчетные периоды показатель равен нулю по
причине отсутствия у эмитента суммы непокрытого убытка на отчетные даты
6. Динамика соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов по итогам 1 квартала 2014 года, 1 квартала 2015 года отсутствует. За указанные
отчетные периоды показатель равен нулю по причине отсутствия у эмитента суммы
непокрытого убытка на отчетные даты.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014

200 740

Коэффициент текущей ликвидности

12.29

0.6366

Коэффициент быстрой ликвидности

12.29

0.6366

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

0.1793

0.6869

Коэффициент быстрой ликвидности

0.1793

0.6869

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
2013 год.
1). Чистый оборотный капитал = Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная дебиторская
задолженность (тыс. руб.) - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих
периодов) (тыс. руб.)
218 525 – 0 – 17 785 = 200 740
2). Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(218 525 – 0) / 17 785 ~ 12,29
3). Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Запасы (тыс. руб.) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(218 525 – 0 – 0 – 0) / 17 785 ~ 12,29
2014 год.
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1). Чистый оборотный капитал = Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная дебиторская
задолженность (тыс. руб.) - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих
периодов) (тыс. руб.)
1 535 529 – 0 – 2 411 900 = – 876 371
2). Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(1 535 529 – 0) / 2 411 900 ~ 0,6366
3). Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Запасы (тыс. руб.) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
((1 535 529 – 0 – 0 – 0) / 2 411 900 ~ 0,6366
Динамика приведенных показателей (2013 - 2014 гг.)
1. Чистый оборотный капитал по итогам 2014 года уменьшился на 1 077 111 тысяч рублей по
сравнению с 2013 годом.
Существенное уменьшение показателя связано с влиянием увеличения "Краткосрочных
обязательств (не включая Доходы будущих периодов)".
• Чистый оборотный капитал по итогам 2014 года уменьшился на 1 077 111 тысяч рублей по
сравнению с 2013 годом:
(– 876 371 – 200 740) = – 1 077 111.
• Оборотные активы по итогам 2014 года увеличились на 1 317 004 тысяч рублей по сравнению с
2013 годом:
1 535 529 – 218 525 = 1 317 004.
• Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) по итогам 2014 года
увеличились на 2 394 115 тысяч рублей по сравнению с 2013 годом:
2 411 900 – 17 785 = 2 394 115.
2. Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2014 года уменьшился на 94,82% по сравнению
с 2013 годом.
Существенное уменьшение показателя связано с влиянием увеличения "Краткосрочных
обязательств (не включая Доходы будущих периодов)".
• Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2014 года уменьшился на 94,82% по сравнению с
2013 годом:
0,6366 / 12,29 ~ 0,0518;
(0,0518 – 1) х 100 = – 94,82%.
• Оборотные активы по итогам 2014 года увеличились на 602,68% (более чем в 7 раз) по сравнению
с 2013 годом:
1 535 529 / 218 525 ~ 7,0268;
(7,0268 – 1) х 100 = 602,68%.
• Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) по итогам 2014 года
увеличились на 13 461,43% (более чем в 135 раз) по сравнению с 2013 годом:
2 411 900 / 17 785 ~ 135,6143;
(135,6143 – 1) х 100 = 13 461,43.
3. Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2014 года уменьшился на 23,52% по сравнению
с 2013 годом.
Существенное уменьшение показателя связано с влиянием увеличения "Краткосрочных
обязательств (не включая Доходы будущих периодов)".
Значение показателя равно значению коэффициента текущей ликвидности по причине
отсутствия у эмитента "Запасов", "Налога на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям" и "Долгосрочной дебиторской задолженности".
• Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2014 года уменьшился на 94,82% по сравнению с
2013 годом:
0,6366 / 12,29 ~ 0,0518;
(0,0518 – 1) х 100 = – 94,82%.
• Из предыдущих расчетов видно, что оборотные активы по итогам 2014 года увеличились на
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602,68% (более чем в 7 раз) по сравнению с 2013 годом.
• Из предыдущих расчетов видно, что краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) по итогам 2014 года увеличились на 13 461,43% (более чем в 135 раз) по
сравнению с 2013 годом.
1 квартал 2014 года.
1). Чистый оборотный капитал = Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная дебиторская
задолженность (тыс. руб.) - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих
периодов) (тыс. руб.)
218 699 – 0 – 1 219 840 = – 1 001 141
2). Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(218 699 – 0) / 1 219 840 ~ 0,1793
3). Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Запасы (тыс. руб.) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(218 699 – 0 – 0 – 0) / 1 219 840 ~ 0,1793
1 квартал 2015 года.
1). Чистый оборотный капитал = Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная дебиторская
задолженность (тыс. руб.) - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих
периодов) (тыс. руб.)
1 920 428 – 0 – 2 795 845 = – 875 417
2). Коэффициент текущей ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(1 920 428 – 0) / 2 795 845 ~ 0,6869
3). Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы (тыс. руб.) - Запасы (тыс. руб.) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс. руб.) - Долгосрочная
дебиторская задолженность (тыс. руб.) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) (тыс. руб.)
(1 920 428 – 0 – 0 – 0) / 2 795 845 ~ 0,6869
Динамика приведенных показателей (1 квартал 2014 года - 1 квартал 2014 года).
1. Чистый оборотный капитал по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 125 724 тысяч
рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Оборотных активов".
• Чистый оборотный капитал по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 125 724 тысяч
рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
(– 875 417 – (– 1 001 141) = 125 724.
• Оборотные активы по итогам 1 квартала 2015 года увеличились на 1 701 729 тысяч рублей по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
1 920 428 – 218 699 = 1 701 729.
• Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) по итогам 1 квартала
2015 года увеличились на 1 576 005 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года:
2 795 845 – 1 219 840 = 1 576 005.
2. Коэффициент текущей ликвидности по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 283,1%
(более чем в 3 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное
уменьшение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Оборотных активов".
• Коэффициент текущей ликвидности по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 283,1%
(более чем в 3 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
0,6869 / 0,1793 ~ 3,831;
(3,831 – 1) х 100 = 283,1%.
• Оборотные активы по итогам 1 квартала 2015 года увеличились на 778,11% (более чем в 8 раз)
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по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
1 920 428 / 218 699 ~ 8,7811;
(8,7811 – 1) х 100 = 778,11%.
• Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) по итогам 1 квартала
2015 года увеличились на 129,2% (более чем в 2 раза) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
2 795 845 / 1 219 840 ~ 2,292;
(2,292 – 1) х 100 = 129,2%.
3. Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 283,1%
(более чем в 3 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное
уменьшение показателя связано в основном с влиянием увеличения "Оборотных активов ".
Значение показателя равно значению коэффициента текущей ликвидности по причине
отсутствия у эмитента значений следующих показателей: "Запасы", "Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям" и "Долгосрочная дебиторская задолженность".
• Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 1 квартала 2015 года увеличился на 283,1%
(более чем в 3 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0,6869 / 0,1793 ~ 3,831;
(3,831 – 1) х 100 = 283,1%.
• Из предыдущих расчетов видно, что оборотные активы по итогам 1 квартала 2015 года
увеличились на 778,11% (более чем в 8 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Из предыдущих расчетов видно, что краткосрочные обязательства (не включая Доходы
будущих периодов) по итогам 1 квартала 2015 года увеличились на 129,2% (более чем в 2 раза) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности эмитента, показывая в
какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются оборотными средствами
эмитента. Среднее значение коэффициента текущей ликвидности берется равным 2. Изменение
указанного коэффициента в сторону увеличения свидетельствует об улучшении текущей
платежной готовности эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 2014 года составил 0,6366.
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 3 месяцев 2015 года составил 0,6869.
Коэффициент быстрой ликвидности исчисляется по более узкому кругу оборотных активов.
Среднее значение коэффициента быстрой ликвидности берется равным не менее 1. Изменение
указанного коэффициента в сторону увеличения свидетельствует об улучшении быстрой
платежной готовности эмитента.
Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2014 года составил 0,6366.
Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 3 месяцев 2015 года составил 0,6869.
Ликвидность коммерческой организации подразумевает наличие у нее оборотных средств в
размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств.
Платежеспособность коммерческой организации подразумевает наличие у нее денежных средств
и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей
немедленного погашения.
Экономический анализ приведенных показателей свидетельствует об ухудшении ликвидности
эмитента. Платежеспособность эмитента находится на крайне низком уровне.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
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Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитентом в организации (предприятия) инвестиции не производились.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02".
Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по
его применению".
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".
На 31.03.2015 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитентом в организации (предприятия) инвестиции не производились.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений ПБУ 19/02".
Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по
его применению".
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2175716

888 404 000

94 343 788

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2112136

2 646 462 000

0

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2135756

2 796 423 000

101 688 109
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Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2429338
ИТОГО

3 843 548 000

36 957 192

10 174 837 000

232 989 089

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007);
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2175716

888 404 000

94 343 788

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2112136

2 646 462 000

0

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2135756

2 796 423 000

101 688 109

Исключительное право на изобретение удостоверенное
патентом РФ № 2429338

3 843 548 000

36 957 192

10 174 837 000

232 989 089

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007);
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития эмитентом не разработана.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитентом в 1 квартале 2015 года не осуществлялись.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Лидерами в сфере научных исследований и разработок являются компании США, Японии,
Южной Кореи, Китая и стран Западной Европы, которые финансируют данное направление
колоссальными денежными средствами и при этом добиваются повышения качества и
конкурентоспособности своего продукта. На отечественном рынке мало компаний
осуществляющих финансирование данных направлений в своей деятельности, поскольку за
последние 20 лет наша страна активно теряла кадровый потенциал, который мог
реализовывать научные проекты и предлагать инновационные разработки на рынок. Но, все же,
необходимость развития сферы исследований становится все более актуальной и в нашей
стране. Так на базе государственного имущества были созданы государственные корпорации,
основной целью которых является поднять престиж нашей страны в этой сфере.
Бурное развитие научных исследований отражается в огромном потоке публикаций и росте
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числа патентов на изобретения. По числу публикаций в той или иной стране можно судить о
развитии сектора в целом.
Лидерами по числу научных публикаций являются Китай (13000 публикаций), США (около 11 800
статей в 2009 году), Япония и Германия (около 4 000). По общему количеству патентов в
области научных исследований однозначно лидирует США — на долю американских компаний,
университетов и частных лиц приходится около 40% всех выданных в мире патентов.
Эмитент в настоящее время обладает определенными результатами в сфере научных
исследований и разработок в области естественных и технических наук. Эмитент в своей
деятельности будет активно опираться на международный опыт в сфере научных исследований.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, которые могут в будущем повлиять на деятельность эмитента и
результаты такой деятельности относятся:
- состояние экономики в стране и в отрасли;
- внутрипроизводственные отношения;
- развитие рынка;
- инвестиционный климат в России.
Эмитент считает, что прогноз в отношении вышеуказанных факторов, в настоящее время,
удовлетворительный.
К способам, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, относятся расширение географии
заказчика и расширение перечня выполняемых работ.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения в будущем высоких результатов эмитент относит сокращение рынка и снижение
спроса на продукцию (патенты) эмитента. В случае возникновения этого негативного фактора,
эмитент будет использовать все необходимые средства, возможности, в том числе
квалифицированных специалистов для расширения направлений своей деятельности.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности: Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский
институт углеводородного сырья”.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента.
Статья 12. Общее собрание акционеров.
...
2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
...
Статья 14. Совет директоров.
...
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3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов
Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»);
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом Общества.
...
Статья 17. Исполнительный орган.
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором).
...
4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) представляет интересы Общества;
2) совершает сделки от имени Общества;
3) утверждает штаты Общества;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества без права передоверия;
6) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
7) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством;
8) поощряет работников Общества за добросовестный эффективный труд;
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9) привлекает работников Общества к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;
10) утверждает штатное расписание, должностные инструкции, определяет условия и размеры
оплаты труда;
11) распоряжается чистой прибылью Общества в пределах, установленных решением общего
собрания акционеров;
12) организует бухгалтерский учет в Обществе;
13) утверждает Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, на основании
которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг
Общества, а также иные внутренние документы Общества, регулирующие порядок организации
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (в случае ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества самим Обществом);
14) утверждает отчет об итогах осуществления преимущественного права на приобретение
акций (в случае предоставления преимущественного права приобретения акций, размещаемых
путем подписки);
15) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также – предусмотренные уставом Общества и внутренними документами,
регулирующими деятельность органов Общества.
...

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Газизов Алмаз Шакирович (председатель)
Год рождения: 1931
Образование:
1955 г. - Московский ордена Трудового красного знамени нефтяной институт им. Ак. И.М.
Губкина, факультет горно-нефтяной, специальность: бурение нефтяных и газовых скважин.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

ООО «НПФ «Иджат»

Президент

2011

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Газизов Алмаз Шакирович является отцом Газизова Айдара Алмазовича - генерального директора
и члена совета директоров эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Год рождения: 1969
Образование:
1994 г. – Казанский государственный Технологический университет, квалификация: инженер
химик технолог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

ООО «Нефтехимпроект»

Генеральный директор

2002

2014

ООО «НПФ Иджат»

Генеральный директор

2002

настоящее
время

ООО «Иджат»

Директор

2008

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ООО «НПФ Иджат»

Заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9397
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9397
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Газизов Айдар Алмазович является сыном Газизова Алмаза Шакировича - председателя совета
директоров эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Белугина Гузель Лероновна
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1980
Образование:
2001 г. - Казанский финансово-экономический институт, бакалавр экономики.
2002 г. - Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность:
финансы и кредит, квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
2010

ООО «НПФ Иджат»

Менеджер по
организационно-офисной
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работе
2003

2010

ООО «НПФ Иджат»

Совмещение должности
инспектора отдела кадров

2010

настоящее
время

ООО «НПФ Иджат»

Инспектор отдела кадров

2011

2012

ОАО «ИДЖАТ»

Инспектор отдела кадров

2011

2014

ОАО «ИДЖАТ»

Совмещение должности
специалиста по ведению
реестра

2012

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Совмещение должности
инспектора отдела кадров

2011

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Помощник генерального
директора (основное место
работы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Федяев Роман Александрович
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1975
Образование:
1997 г. - Институт социальных и гуманитарных знаний им. Дж. Сороса, специальность:
юриспруденция, квалификация: юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

настоящее
время

ООО «НПФ Иджат»

Менеджер по снабжению

2011

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Начальник отдела
материально-технического
обеспечения (основное место
работы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

43

директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шастина Елена Игоревна
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1960
Образование:
1983 г. – КХТИ, специальность – химическая технология синтетического каучука, квалификация
инженер химик-технолог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ООО «НПФ «Иджат»

Начальник испытательной
лаборатории нефти,
нефтепродуктов и
химических реагентов

2011

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Начальник испытательной
лаборатории нефти,
нефтепродуктов и
химических реагентов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Сабитов Рустэм Адиевич
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Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1952
Образование:
1975 г. – КАИ, специальность: инженер-математик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

1975

Должность

КНИТУ КАИ им. Туполева

Доцент кафедры «Динамика
процессов и управления»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Гарипов Ренат Шамилевич
Независимый член совета директоров.
Год рождения: 1977
Образование:
1999 г. - Казанский государственный университет, специальность: геологическая съемка и поиски
месторождений полезных ископаемых, квалификация: геолог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ООО «НПФ Иджат»

Главный геолог БПО

2011

настоящее
время

ООО «НПФ Иджат»

Главный геолог

2011

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Главный геолог (основное
место работы)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Год рождения: 1969
Образование:
1994 г. – Казанский государственный Технологический университет, квалификация: инженер
химик технолог.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

настоящее
время

ООО «Нефтехимпроект»

Генеральный директор

2002

2014

ООО «НПФ Иджат»

Генеральный директор

2002

настоящее
время

ООО «Иджат»

Директор

2008

настоящее
время

ОАО «ИДЖАТ»

Генеральный директор

2014

настоящее
время

ООО «НПФ Иджат»

Заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9397
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9397
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Газизов Айдар Алмазович является сыном Газизова Алмаза Шакировича - председателя совета
директоров эмитента.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

108.4

Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

108.4

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о предусмотренных выше выплатах в текущем финансовом году отсутствуют.
Заработная плата членам совета директоров эмитента, являющихся работниками
эмитента, в том числе работающих по совместительству, будет выплачиваться в
соответствии с действующим законодательством и трудовым договором, заключенным с
каждым из них.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2014

2015, 3 мес.

Совет директоров

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
- Ревизор.
Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
соответствии с уставом эмитента.

в

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
...
2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора
Общества, решению общего собрания акционеров Общества.
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4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
...
Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
соответствии с Положением о ревизоре эмитента.

в

3. Порядок проведения проверок.
3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
ревизором по итогам деятельности Общества за год.
3.2. Ревизор также может проводить проверки во всякое время по собственной инициативе,
решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
3.3. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
3.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров, внеочередного
собрания акционеров в случаях, когда выявленные в ходе проверки нарушения представляют угрозу
интересам Общества и требуют решения по вопросам, находящихся в компетенции данных
органов управления.
...
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Указанное структурное подразделение эмитента отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Указанное структурное подразделение эмитента отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации
регулирует внутренний документ эмитента - Порядок доступа к инсайдерской информации,
правила охраны ее конфиденциальности.

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Уметбаева Гузалия Кутдусовна
Год рождения: 1964
Образование:
2008 г. - АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», специальность:
бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2005

2014

ООО «НПФ Иджат»

Главный бухгалтер

2013

2014

ОАО «ИДЖАТ»

Главный бухгалтер

2014

настоящее
время

ООО «Нефтехимпроект»

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

28.8

Премии
Комиссионные
Льготы
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

28.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о предусмотренных выше выплатах в текущем финансовом году отсутствуют.
Заработная плата членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являющихся работниками эмитента, в том числе работающих по
совместительству,
будет
выплачиваться
в
соответствии
с
действующим
законодательством и трудовым договором, заключенным с каждым из них.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015, 3 мес.

2014

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 3 мес.

2014
14

17

281 252

0

0

0

Динамика изменения численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период
(2014 год к 2013 году).
• Средняя численность работников о итогам 2014 года уменьшилась на 17,65% по сравнению с
2013 годом. Указанное изменение связано с увольнением кадрового персонала. в связи с переходом
на другую работу. Изменение показателя для эмитента не является критичным.
14 / 17 = 0,8235;
(0,8235 – 1) х 100 = – 17,65%.
Динамика изменения численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период (3
квартал 2015 года к 3 кварталу 2014 года).
• «Средняя численность работников» не изменилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
17 / 17 = 1;
(1 – 1) х 100 = 0%.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента.

(работниками),

касающихся
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 7
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27.08.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD (СПАЛЕТТА ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD (СПАЛЕТТА
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения: Кипр, Attikis, 7, Strovolos, P.C. 2027, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.9833%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.9833%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование: EMPERION INVESTMENTS LTD
Сокращенное фирменное наименование: EMPERION INVESTMENTS LTD
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Место нахождения: Кипр, Agapinoros 2 & Makariou C, IRIS TOWER Office 401, Nicosia 1076
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.
2.
Полное фирменное наименование: OIL INTECH CORP. (ОЙЛ ИНТЕХ КОРП.)
Сокращенное фирменное наименование: OIL INTECH CORP. (ОЙЛ ИНТЕХ КОРП.)
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town,
Tortola
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.9055%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.9055%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.
Полное фирменное наименование: HARRIS WORLDWIDE LTD
Сокращенное фирменное наименование: HARRIS WORLDWIDE LTD
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.
3.
Полное фирменное наименование: "Тимер Банк" (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "Тимер Банк" (ПАО)
Место нахождения: 420066 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58
ИНН: 1653016689
ОГРН: 1021600000146
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.2296%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.2296%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

52

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Участник (акционер) эмитента сменил свое наименование:
- предшествующее полное фирменное наименование - Акционерный коммерческий банк
«БТА-Казань» (открытое акционерное общество);
- предшествующее сокращенное фирменное наименование - АКБ «БТА - Казань» (ОАО).
4.
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.9397%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.9397%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.
5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 234-4827
Адрес электронной почты: nfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк
России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 44 138 694
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номинальный держатель имеет статус центрального депозитария.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет.
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4577
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.4577
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "БТА-Казань" (ОАО)
Место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58
ИНН: 1653016689
ОГРН: 1021600000146
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2296
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2296
Полное фирменное наименование: OIL INTECH CORP. (ОЙЛ ИНТЕХ КОРП.)
Сокращенное фирменное наименование: OIL INTECH CORP. (ОЙЛ ИНТЕХ КОРП.)
Место нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтехимпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимпроект»
Место нахождения: 420139, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 46, 133
ИНН: 1659017382
ОГРН: 1021603481745
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.4115
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.4115

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
596 325 927

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

939 203 588

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

1 535 529 515

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD
Сокращенное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD
Место нахождения: Attikis, 7, Strovolos, P.C. 2027, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ.
Сумма дебиторской задолженности: 1 140 865
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Сумма дебиторской задолженности: 208 591.6
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.9397%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.9397%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых
обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте: генеральный директор,
член совета директоров.
Дочерние и (или) зависимые общества эмитента отсутствуют.
Общество, являющееся основным (материнским) по отношению к эмитенту, отсутствует.
Управляющая организация эмитента отсутствует.
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
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показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

981 325 928
0
0
0
0
0
939 101 427
0
1 920 427 355
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD
Сокращенное фирменное наименование: SPALETTA INVESTMENTS LTD
Место нахождения: Attikis, 7, Strovolos, P.C. 2027, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ.
Сумма дебиторской задолженности: 1 525 865
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: Газизов Айдар Алмазович
Сумма дебиторской задолженности: 208 591.6
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.9397%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.9397%
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых
обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте: генеральный директор,
член совета директоров.
Дочерние и (или) зависимые общества эмитента отсутствуют.
Общество, являющееся основным (материнским) по отношению к эмитенту, отсутствует.
Управляющая организация эмитента отсутствует.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»

Дата

31.12.2014

по ОКПО

87869324

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

9 941 848

9 697 896

3 290 914

306

437

568

1190

7 216 363

6 225 503

12 846 075

1100

17 158 517

15 923 836

16 137 557

1 535 529

218 347

267 737

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17

524

Прочие оборотные активы

1260

161

2

ИТОГО по разделу II

1200

1 535 529

218 525

268 330

БАЛАНС (актив)

1600

18 694 046

16 142 361

16 405 887

67
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 401 386

1 452 762

1 508 433

ИТОГО по разделу III

1300

8 692 179

8 534 609

8 799 226

7 290 793

7 290 793

7 290 793

-208 946

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

2 411 900

17 785

16 694

Доходы будущих периодов

1530

7 589 967

7 589 967

7 589 967

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

10 001 867

7 607 752

7 606 661

БАЛАНС (пассив)

1700

18 694 046

16 142 361

16 405 887
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»

31.12.2014

по ОКПО

87869324

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

393 374

237 200

Себестоимость продаж

2120

-392 880

-275 084

Валовая прибыль (убыток)

2100

494

-37 884

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

494

-37 884

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

693 692

980 454

Прочие расходы

2350

-693 738

-998 131

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

722

-55 561

Текущий налог на прибыль

2410

-104

-110

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

618

-55 671

618

-55 671

274

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

59

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2014

по ОКПО

87869324

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

3100

7 290 793

5

6

7

Итого

8

1 508 433

8 799 226

-55 671

-264 617

-55 671

-55 671

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

-208 946

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

-208 946

-208 946
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уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

7 290 793

-208 946

1 452 762

8 534 609

3310

0

937 436

618

938 054

618

618

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

937 436

0

-728 490

937 436

-51 994

-780 484

-51 994

-51 994

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

0

-728 490

-728 490

7 290 793

1 401 386

8 692 179

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2013 г.
Наименование показателя

Код

На

за счет

за счет

На

61

1

строк
и

31.12.2012
г.

чистой
прибыли

иных
факторов

31.12.2013 г.

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

16 282 145

16 124 575

16 389 193
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»

31.12.2014

по ОКПО

87869324

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

26 383

47 549

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

26 383

47 549

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

-26 380

-49 806

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-25 633

-48 536

в связи с оплатой труда работников

4122

-251

-809

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-134

-114

прочие платежи

4125

-362

-347

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

3

-2 257

4210

20 435

21 457

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

20 000

20 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

435

1 457
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прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

435

1 457

4310

20 355

29 846

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

20 355

29 846

Платежи - всего

4320

-20 810

-29 553

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

-20 810

-29 553

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-455

293

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-17

-507

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

17

524

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

0

17

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Аудиторское заключение, выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о
достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2014 год, не
раскрывается в составе ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2015 года в связи с тем,
что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2014 год на дату опубликования
текста ежеквартального отчета в сети Интернет не проводился.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»

Дата

31.03.2015

по ОКПО

87869324

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

9 941 848

9 941 848

9 697 896

273

306

437

1190

7 216 363

7 216 363

6 225 503

1100

17 158 484

17 158 517

15 923 836

1 920 428

1 535 529

218 347

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17

Прочие оборотные активы

1260

161

ИТОГО по разделу II

1200

1 920 428

1 535 529

218 525

БАЛАНС (актив)

1600

19 078 912

18 694 046

16 142 361

На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

ПАССИВ

Код
строк

65

я

и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 402 307

1 401 386

1 452 762

ИТОГО по разделу III

1300

8 693 100

8 692 179

8 534 609

7 290 793

7 290 793

7 290 793
-208 946

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

2 795 845

2 411 900

17 785

Доходы будущих периодов

1530

7 589 967

7 589 967

7 589 967

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

10 385 812

10 001 867

7 607 752

БАЛАНС (пассив)

1700

19 078 912

18 694 046

16 142 361
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»

31.03.2015

по ОКПО

87869324

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

1660118441

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420061 Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31 корп. В
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

326 271

10 733

Себестоимость продаж

2120

-326 234

-10 619

Валовая прибыль (убыток)

2100

37

114

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

37

114

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

900

Прочие расходы

2350

-11

-47

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

926

67

Текущий налог на прибыль

2410

-5

-14

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

921

53

921

53

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 290 793 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 290 793 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее в
настоящем пункте - Федеральный закон "Об акционерных обществах", Федеральный закон).
Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров.
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под
роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом
общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном
уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
...
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

69

Федеральный закон "Об акционерных обществах".
Статья 55. Внеочередное общее собрание акционеров.
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
...
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
...
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
...
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Федеральный закон "Об акционерных обществах".
Статья 54. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный
совет) общества определяет:
...
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
...
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Устав эмитента.
Статья 13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизоры и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
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представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
...
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Федеральный закон "Об акционерных обществах".
Статья 52. Информация о проведении общего собрания акционеров.
...
3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная
пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
...
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Федеральный закон "Об акционерных обществах".
Статья 62. Протокол и отчет об итогах голосования.
...
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования..
...

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
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пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 72 907 930
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 72 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

12.11.2009

1-01-55421-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно уставу эмитента.
Статья 5. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обладают также иными правами,
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
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Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Не указываются.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Оборонрегистр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оборонрегистр"
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843

ответственностью

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00348
Дата выдачи: 25.03.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.02.2014
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет Казанский филиал
общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр", находящийся по адресу: 420043,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 4.
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть
вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ).
3) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.
4) Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.2002 г.
5) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
6) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от
09.07.1999 г.
7) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г.
8) Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации".
9) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
Не указываются.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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