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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Груздев Сергей Рудольфович (председатель) 1961 

Шкоп Владислав Викторович 1962 

Кузнецова Марина Владимировна 1963 

Картамышев Егор Иванович 1949 

Малахова Лидия Васильевна 1956 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Кузнецова Марина Владимировна 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк “Пробизнесбанк” (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ “Пробизнесбанк” 

Место нахождения: Россия, 119235, Москва, ул. Пудовкина,  3/5 

ИНН: 7729086087 

БИК: 044525986 

Номер счета: 40702810300070015630 

Корр. счет: 30101810600000000986 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" 

(Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ “Транскапиталбанк” 

Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044585304 

Номер счета: 40702810400000003291 
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Корр. счет: 30101810600000000304 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Марьинорощинское отделение Сберегательного банка России 

№ 7981/0998 

Сокращенное фирменное наименование: Марьинорощинское ОСБ России № 7981/0998 

Место нахождения: Россия, 127576, г. Москва, ул. Череповецкая., д. 20 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810538050104946 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Транссиб-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Транссиб-Аудит" 

Место нахождения: Россия, 103895, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, комн. 651 

ИНН: 7705000740 

ОГРН: 1027739799780 

 

Телефон: (095) 926-0163 

Факс: (095) 926-0297 

Адрес электронной почты: transsib_audit@mtu-net.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 000081 

Дата выдачи: 10.04.2002 

Дата окончания действия: 10.04.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО "Институт Професссиональных Аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Россия, Москва, Наметкина, 14 корп. 1 оф. 410 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

ЗАО " Транссиб - Аудит " принято в европейскую сеть Moore Stephens Europe Limited, и 

международную сеть  Moore Stephens International, как независимая фирма - корреспондент.  

ЗАО « Транссиб-Аудит» является участником сети «Моор Стивенс рус» на территории России. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

тендер не проводился 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

утверждение общим собранием акционеров по предложению Совета директоров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

специальных аудиторских заданий не было 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченный по 

итогам 2009 г. , составляет 200 тыс. руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спектр-Аудит" 

Место нахождения: Россия, 129281, г. Москва, Староватутинский пр.д.1.стр.1 

ИНН: 7716054923 

ОГРН: 1027700412145 

 

Телефон: (495) 795-2433 

Факс: (495) 795-2433 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая Организация  Аудиторов Некоммерческое 

Партнерство "Российская коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

101000 Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6 

Дополнительная информация: 

отсутствует 
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Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

информации не имеется 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2010 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

тендер не проводился 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

утверждение общим собранием акционеров по предложению Совета директоров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

специальных аудиторских заданий не было 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Сычева Наталья Михайловна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод" 

Должность: главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам 

и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в 

случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 

государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

кредит Департамент 

науки и 

промышленной 

политики 

Правительства 

Москвы 

30 937 RUR 30.05.2005-12.11.

2011 

0 

кредит Марьинорощинск

ое ОСБ № 7981 

16 534 RUR 02.07.2010-31.12.

2011 

0 

 

не имеется 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 



12 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются следующие: 

- изменение государственной политики по отношению к пивобезалкогольной 

промышленности;  

- общее замедление темпов роста пивобезалкогольной промышленности; 

- нехватка сырья; 

- изменение цен на сырье; 

- нарушение сроков поставок сырья; 

- появление новых предприятий - конкурентов; 

- изменение спроса. 

Данные изменения приводят к переменам в соотношении цена-качество, а также в ассортименте 

выпускаемой продукции. 

В виду того, что динамика рынка тесно связана с динамикой жизненного уровня населения, можно 

прогнозировать, что в ближайшие несколько лет пивной рынок России либо стабилизируется на 

сегодняшнем уровне, либо будет расти темпами не выше 5% в год. 

При этом на рынке будет продолжать происходить вытеснение крупными производителями 

мелких. Последние менее удобны розничной торговле, явно проигрывают крупным 

производителями как по ценам, так и по качеству (проигрыш по ценам обусловлен более высокой 

долей непроизводственных затрат, проигрыш по качеству – финансовыми трудностями с 

обновлением оборудования).  

Что касается импорта пива, то  его доля на рынке постоянно уменьшается. 

Негативное воздействие на рынок пива продолжают оказывать такие факторы как рост акцизов 

на пиво и тарифов на электроэнергию, высокий уровень конкуренции в отрасли, а также 

приближение объемов потребления пива на внутреннем рынке к насыщению. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на основное сырье, используемое эмитентом в 

своей деятельности, находятся на приемлемом уровне: цены на солод, ячмень  и хмель 

достаточно стабильны, а российский рынок ПЭТФ и стеклобутылки не монополизирован, и есть 

возможность перевести существующие контракты с поставщиками на других контрагентов. 

Цены на готовую продукцию – пиво – имеют тенденцию сохранения на относительно стабильном 

уровне, сопоставимом с инфляцией. В условиях опережающих инфляцию роста цен на 

энергоносители, увеличения транспортных тарифов, а также ставки акциза на пиво эмитент 

продолжает политику сокращения непроизводительных расходов. 

Однако ухудшение ситуации в отрасли и наступивший кризис значительно повлияли на 

деятельность эмитента - в настоящее время прекращено производство пива. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Среди возможных страновых и региональных рисков, можно выделить следующие: 

Политические риски, связанные с изменением политической ситуации в России: 

-  изменение государственного устройства, 

- военные действия на территории страны, 

- введение чрезвычайного положения, 

- закрытие границ, 

- запрет на вывоз или ввоз товаров, 

- проведение забастовок и т.д. 

Экономические риски, связанные с изменением экономической ситуации в России: 

- ослабление государственной поддержки бизнеса, 

- изменения конъюнктуры рынка, 
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- доступность источников кредитования и финансирования, 

- снижения степени безопасности инвестиционной деятельности, 

- замедление темпов роста экономики, 

- снижение уровня доходов населения, 

- ухудшение транспортного сообщения и др. 

Природные риски: 

- стихийные бедствия, 

- нарушение экологии, 

- неурожай злаковых культур, используемых для производства продукции. 

Вероятность наступления вышеуказанных событий достаточно мала, поэтому можно 

утверждать о низком уровне страновых и региональных рисков 

Пивной рынок Москвы является самым крупным сегментом российского пивного рынка. Рынок 

Москвы отличается стабильной высокой платежеспособностью, на нем максимальна (среди всех 

прочих рынков) доля дорогой продукции, это рынок предъявляет наиболее высокие требования к 

качеству продукции.  

Важной особенностью этого рынка является то, что в Москве и соседних областях 

сосредоточены ряд крупных пивоваренных предприятий, активно работающих как на рынке 

Москвы, так и на региональных рынках. 

В результате отрицательного влияния ситуации на деятельность ОАО “ОПЗ” прекратилось 

производство продукции. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Среди финансовых рисков можно выделить следующие:  

- Валютный риск. Возможность недополучения предусмотренных доходов в результате 

непосредственного воздействия значительного изменения обменного курса иностранной валюты 

(доллара и евро), используемой в операциях эмитента по закупке сырья, на ожидаемые денежные 

потоки. Рост курса доллара и евро по отношению к  рублю приводит к увеличению стоимости 

выпускаемой эмитентом продукции.  

- Инфляционный риск. Возможность резкого обесценивания реальной стоимости капитала (в 

форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от производственной 

деятельности в условиях инфляции. 

- Риск снижения финансовой устойчивости. Возможность нарушения равновесия финансового 

развития эмитента в результате нарушения структуры капитала (значительного увеличения 

доли заемных средств). 

- Форс-мажорные риски. Возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут привести не 

только к потере дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов 

товарно-материальных ценностей). 

Возникновение вышеперечисленных ситуаций приведет к значительным изменениям в 

финансовом положении эмитента. 

Эмитент в незначительной степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных 

ставок, курса обмена иностранных валют. 

Однако при значительном изменении валютного курса или изменении таможенных пошлин 

возможны проблемы с поставками сырья (солод) из-за границы – возникнет проблема с поиском 

новых поставщиков, которые смогут поддерживать необходимый ассортимент, количество и 

качество сырья. 

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые 

риски, являются: выручка от реализации продукции, себестоимость, и как следствие величина 

прибыли от продаж продукции, а также величина дебиторской и кредиторской задолженности и 

чистая прибыль. Соответственно, уменьшение величины прибыли от продаж продукции и 

размера чистой прибыли, остающейся в распоряжении эмитента, а также увеличение величины 

кредиторской задолженности и снижение величины дебиторской задолженности будут являться 

финансовыми рисками эмитента, что может повлечь за собой изменение в отчетности. 

 

2.5.4. Правовые риски 

Существенные правовые риски эмитента связаны с изменением политики государства в области 

регулирования производства и реализации пива на территории Российской Федерации (увеличения 

ставок налогов, сборов). Изменение законодательства, регулирующего экспортно-импортные 

операции, существенным образом не отразится на деятельности эмитента. 

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда 

согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и 
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непоследовательности и, в конечном итоге, к  усилению инвестиционного риска. 

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиции в ценные бумаги, могут противоречиво 

или произвольно толковаться или применяться.  

Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно на основе 

профессиональных консультаций, впоследствии будут рассматриваться как не 

соответствующие требованиям финансового и налогового законодательства, законодательства 

по валютному регулированию, ценным бумагам, корпоративного законодательства и других сфер 

регулирования. 

Существует риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в 

связи с нарушением законодательства. 

В целом, законодательство, в особенности касающееся корпоративных вопросов и ценных бумаг, 

развивается быстрыми темпами. 

Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена 

различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате сегодняшняя трактовка и 

толкование в соответствии с текущими законодательством может не действовать в будущем. 

Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы негативно отразиться на 

деятельности компании. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента, отсутствуют.   

Однако в настоящее время в связи с общей экономической ситуацией в стране (продолжающийся 

кризис) эмитент был вынужден прекратить производство пива. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский 

пивоваренный завод" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОПЗ" 

 

 

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 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 025.565 

Дата государственной регистрации: 05.07.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

Регистрационная Палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700375757 

Дата регистрации: 30.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: МИМНС РФ № 39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 
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17 лет 

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.: 

в 1936 году по распоряжению Наркомпрома СССР в стране было начато грандиозное 

строительство десяти пивоваренных заводов, одним из которых был Останкинский 

пивоваренный завод. Однако помешала война, и первая варка была осуществлена лишь в январе 

1949 года.  

В 1993 году Останкинский пивоваренный завод был преобразован в открытое акционерное 

общество. 

Цели создания эмитента: получение прибыли и удовлетворение потребностей населения в 

качественном пиве. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 127322 Россия, г. Москва, Огородный проезд, 20 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

127322 Россия, Москва, Огородный проезд 20 

Адрес для направления корреспонденции 

127322 Россия, Москва, Огородный проезд 20 

Телефон: (499)-760-55-36 

Факс: (499)-760-55-36 

Адрес электронной почты: gsr@opz.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.opz.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7715024980 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

15.96 

15.97 

15.98.1 

51.34.22 

36.63 

45.21.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

В связи со сложным финансовым положением предприятия и продолжающимся экономическим 

глобальным кризисом было принято решение о приостановке производства пива и консервации 

производственного и технологического оборудования. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), является продолжение финансово-экономического кризиса, отказ клиентов от аренды 

имущества и помещений с последующим недополучением эмитентов доходов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основными направлениями, на которых в среднесрочной перспективе предполагается 

сконцентрировать управленческие, материальные и финансовые ресурсы компании,  являются: 

- консервация и сохранение производственного и технологического оборудования; 

- сдача в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений. 

Изменения профиля деятельности Общества не предполагается, однако источником будущих 

доходов будут поступления от аренды. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах 

и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В настоящее время ОАО “Останкинский пивоваренный завод” в области научно-технического 

развития в отношении лицензий и патентов новых разработок и исследований не ведет. Расходы 

в отношении новых разработок и исследований отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В последние годы большая часть российских пивоваренных заводов была приобретена  крупными 

западными пивоваренными компаниями. 

Сегодня можно прогнозировать две основные тенденции развития ситуации на пивном рынке 

России в среднесрочной перспективе. 

В виду того, что динамика рынка тесно связана с динамикой жизненного уровня населения, можно 

прогнозировать, что в ближайшие несколько лет пивной  рынок России либо стабилизируется на 

сегодняшнем уровне, либо будет расти темпами не выше 5% в год. 

При этом на всех рынках будет продолжать происходить вытеснение крупными игроками 

мелких. Последние менее удобны розничной торговле, более зависимы от сырьевых кризисов, явно 

проигрывают крупным игрокам как по ценам, так и по качеству (проигрыш по ценам обусловлен 

более высокой долей непроизводственных затрат, проигрыш по качеству - финансовыми 

трудностями с обновлением оборудования).  

В связи с кризисом и резким уменьшением спроса на продукцию было принято решение о 

приостановке производства и консервации производственного и технологического оборудования. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными  факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента на рынке сдачи 

недвижимости в аренду, являются  достаточно острая конкуренция на этом сегменте рынка, 

глобальный экономический кризис, затронувший экономику РФ. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Поскольку в настоящее время эмитент прекратил производство пива, конкуренция на данном 

сегменте рынка не играет для него роли. 

 

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: 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

В перерывах между общими собраниями акционеров Общества  вопросы общего руководства 
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деятельностью Общества решает Совет директоров, избранный общим собранием акционеров. 

Осуществление текущего руководства деятельностью Общества выполняет единоличный 

исполнительный орган Общества - Генеральный директор.  

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 

закрытой подписке; 

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения  посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

9) 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;  

10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий;  

11) утверждение аудитора Общества;  

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 

года;  

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;  

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

15) дробление и консолидация акций;  

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных 

требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

общества, в случае, предусмотренном п.10.6. Устава  Общества; 

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества; 

19) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;  

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: 

Положения об общем собрании акционеров; Положения о Совете директоров; Положения о 

Генеральном директоре; Положения о Ревизионной комиссии; Положения о Счетной комиссии; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества.  

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров общества, за исключением решения вопросов связанных с внесением 

изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе 

связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств и их ликвидацией. 

Общее  собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. 

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 

Совет  директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров, 

действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, 

утвержденного общим собранием акционеров Общества. 

К  компетенции Совета  директоров  Общества относятся следующие вопросы: 

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
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2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе 

связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а 

также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией; 

3) созыв годового и внеочередного  общих  собраний  акционеров общества; 

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

5) определение  даты  составления  списка лиц,  имеющих право на участие в общем собрании,  и 

другие вопросы,  отнесенные к компетенции  Совета директоров Общества,  связанные с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

6) вынесение на решение общего собрания  акционеров  вопросов, предусмотренных  подпунктами 2, 

6-8, 15-17, 19-21  пункта 7.2 ст. 7 настоящего Устава; 

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, 

отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания; 

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

9) определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом; 

10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом  акций, облигаций и иных ценных 

бумаг и последующая их реализация; 

11) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;  

12) рекомендации по размеру выплачиваемых  членам  Ревизионной комиссии (ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13) рекомендации  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование резервного и иных фондов Общества; 

15) утверждение внутренних документов  Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров; 

16) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества,  стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 

активов общества; 

18) одобрение сделок с заинтересованностью; 

19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним. 

20) иные вопросы,  предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директо-ров. 

Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества,  не могут быть переданы на 

решение  исполнительному органу Общества. 

Компетенция единоличного и исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. 

Генеральный директор назначается на  должность  решением Совета директоров Общества 

сроком до 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним  договор,  

утверждаемый Советом директоров. 

Договор от  имени  Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или 

лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,  представляет его во 

всех государственных органах, учреждениях,  предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в 

Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, 

совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности,  открывает в банках 

расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,  

обязательные  для  всех работников  Общества,  утверждает штатное расписание,  

осуществляет найм и увольнение персонала,  применяет меры поощрения  и  налагает взыскания. 

Генеральный директор при осуществлении своих прав и  исполнении обязанностей должен 

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в  

отношении  Общества добросовестно и разумно. 

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,  причиненные 

обществу его виновными действиями (бездействием),  если иные основания и размер 

ответственности не  установлены 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения 

эмитента: отсутствует 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.opz.ru/ 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" директор по экономике 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.07 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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: Шкоп Владислав Викторович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2007 ОАО "Останкинский пивоваренный завод" Генеральный директор 

2007 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" Президент 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.07 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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: Кузнецова Марина Владимировна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ЗАО ИГ "Капитал" заместитель Генерального 

директора 

2009 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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 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 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: Картамышев Егор Иванович 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1993 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" начальник электроцеха 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.013 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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: Малахова Лидия Васильевна 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

среднее техническое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1993 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" начальник лаборатории 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.012 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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 

 

отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Кузнецова Марина Владимировна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ЗАО ИГ "Капитал" заместитель Генерального 

директора 

2009 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб. 1 429 349 

Премии, руб. 1 725 166 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 49 797 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 3 204 313 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Контроль за финансово-экономической деятельностью ОАО “Останкинский пивоваренный завод" 

осуществляет ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности и текущей документации общества не реже одного раза в год. Проверки могут 

осуществляться по поручению собрания акционеров, совета директоров, акционеров, владеющих в 

совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, а также по собственной 

инициативе комиссии.  

Срок  работы: отсутствует 

Ключевые сотрудники:  Поляков Андрей Викторович, Валевич Ирина Ильинична, Сычева Наталья 

Михайловна. 

Основные функции службы внутреннего аудита.  

При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:  

• проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества,  сравнение указанных документов  с данными первичного бухгалтерского учета; 

• проверку законности заключаемых Обществом договоров,  совершаемых сделок, расчетов с 

контрагентами; 

• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 

финансово-хозяйственной деятельности существующим нормативным положениям; 

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности,  ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 

состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Обществом; 

• проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,  

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений 

прочих обязательств; 

• проверку правильности составления балансов Общества,  отчетной  документации для 

налоговой инспекции,  статистических органов, органов государственного управления; 

• проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия 

Уставу Общества и решениям Собрания акционеров; 

• анализ решений Собрания акционеров,  внесение предложений по их изменению при 

расхождении с действующим законодательством и  Уставом Общества. 

Подотчетность службы внутреннего контроля, взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно 

являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления 

Общества. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: не 

осуществляется. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствуют 

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в 

состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО “Останкинский 

пивоваренный завод” отсутствуют. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Поляков Андрей Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" главный пивовар 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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: Сычева Наталья Михайловна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" главный бухгалтер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 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: Валевич Ирина Ильинична 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/время ОАО "Останкинский пивоваренный завод" старший менеджер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 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 
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Сведения о занятии 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, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 684 924 

Премии, руб. 833 702 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 1 518 626 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

отсутствуют 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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 
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Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала: 394 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких 

лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.07 

 

 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.07 

 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 

субъектов Российской Федерации) 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности 

Указанной доли нет 

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 (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 26.06.2006 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2007 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.89 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.89 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.89 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.89 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.05.2008 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.07 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.07 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.07 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.04.2009 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.07 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.07 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.04.2010 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Груздев Сергей Рудольфович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.07 

 

ФИО: Шкоп Владислав Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.07 

 

ФИО: Левушкина Юлия Васильевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 92 653 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 437 000 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 13 390 000 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 13 390 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также 

в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 01.12.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 030 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 030 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 13 390 000 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее годовое собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 21.06.2008 

Номер протокола: 1 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от Уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 77 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.6 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

Средства резервного фонда  не использовались. 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщения о проведении общего собрания должны быть  направлены  акционерам  заказным 

письмом  по адресу, указанному в реестре акционеров или переданы под роспись в срок не позднее, 

чем: 

а) за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации 

Общества; 

б) за 20 дней – во всех остальных случаях.  

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередные общие собрания акционеров созываются  Советом директоров:  

по собственной инициативе; 

по  письменному  требованию  Ревизора Общества; 

по письменному требованию аудитора Общества;  

по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 

процентов голосующих  акций  Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное общее собрание акционеров общества, проводимое по решению Совета директоров 

общества на основании его собственной инициативы, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия Советом директоров решения о его проведении.  

Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения общего собрания 

акционеров. Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего 

собрания содержит указание на форму его проведения. В требовании о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров не вправе вносить 

изменения в формулировки вопросов повестки дня собрания, созванного не по его инициативе. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание 

акционеров).  

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

Проводимые помимо годового  общие собрания акционеров являются внеочередными. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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, ревизионную комиссию 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.  

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим 

уставом для внесения вопросов в повестку дня годового и внеочередного собраний акционеров. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса и  формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу,  а 

предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование 

органа, для избрания в который он предлагается; количество акций общества, принадлежащих 

кандидату, а также  должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение его  
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кандидатуры в соответствующий орган общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

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. 

Информация (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, 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. 

Окончательный перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования 

до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указаных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. 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.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 13 390 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 

об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 14 420 000 
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 

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 

Регистрационный номер 

19.09.2008 1-01-00750-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу, одинаковый объем 

прав. 

Акционеры могут 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 имущества общества в соответствии с Федеральным Законом и 

Уставом. 

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых  обществом 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами. 

Преимущественное право распространяется на количество акций, пропорциональное количеству 

голосующих акций. 

Права акционера на получение объявленных дивидендов:  

Общество  вправе  один  раз   в   год   принимать   решение  (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и любым иным имуществом. 

Дивиденды  выплачиваются  из   чистой   прибыли   Общества. 

Решение о  выплате  годовых  дивидендов,  размере  годового   дивиденда  и  форме  его выплаты 

принимается общим собранием акционеров.  Размер годовых дивидендов   не   может   быть   

больше   рекомендованного  советом  директоров   Общества. 

Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 31 декабря года, в котором общим 

собранием акционеров было принято решение об их выплате. 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате   дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выкупа  всех  акций по требованию акционеров, когда у акционеров возникает такое право 

в порядке предусмотренным действующим законодательством и настоящим уставом; 

- если   на  день  принятия  такого  решения  Общество  отвечает признакам   

несостоятельности   (банкротства)   в  соответствии  с   законодательством    РФ или  если  

указанные признаки появятся у общества в    результате выплаты дивидендов; 

- если  на день принятия такого решения стоимость чистых активов  Общества  меньше  его  

уставного капитала,  и резервного фонда либо  станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, 

учтенным на балансе Общества или поступивши 

отсутствуют 

 

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 (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
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Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новый Регистратор” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Новый Регистратор” 

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

07.05.2005 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением: 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 г. № 3615-1 

2.Закон РФ “О Центральном банке РФ (Банке России)” от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

3. Инструкция ЦБ РФ “О специальных счетах нерезидентов типа “С” от 28.12.2000 г. № 96-и 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

НК РФ. 

Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся 
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налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем 

предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются 

правила и нормы между народных договоров Российской Федерации. 

                                                                         НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

                                                                  Юридические лица          Физические лица 

Наименование дохода                          Резиденты Нерезиденты Резиденты

 Нерезиденты 

Доход от реализации ценных бумаг                20%*       20%                      13%                         30% 

Дивиденды                                                  9%**       15%                        9%                         15% 

 

* В том числе: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный 

бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

В остальных случаях сумма налога, взимаемого с юридических лиц, подлежит зачислению в 

федеральный бюджет. 

** К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется 

налоговая ставка 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде 

дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 

дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 

получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада 

(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов 

рублей. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога - налог на доходы. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы еѐ 

колебаний. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях НК РФ 

относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. 

 

Доходом по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли - продажи (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. 

К указанным расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, 

уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 

купона; 

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные 
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периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов 

срочных сделок; 

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда при погашении 

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей 

компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд; 

7) биржевой сбор (комиссия); 

8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса; 

11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 

маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 

процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 

1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и 

займов, выраженных в иностранной валюте; 

12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми 

инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, 

осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 

категории. 

 

Дата фактического получения дохода:  

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Исчисление, удержание и уплата 

суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до 

истечения очередного налогового периода. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с 

даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных 

бумаг). 

В случае продажи физическим лицом ценных бумаг по прямым договорам с покупателем (без 

участия брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по 

договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) исчисление и 

уплату налога физическое лицо производит самостоятельно в соответствии со ст.228 НК РФ. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога - налог на прибыль. 

Объектом налогообложения по данному налогу признается прибыль организаций, т.е. полученные 
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доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

К доходам относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.  

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 

(даты передачи ценной бумаги). 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 

сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
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бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 

283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 

могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 

определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 

периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 

от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.11. 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 


