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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. 

 

 

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 (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Тамими Мажди Махмуд (председатель) 1959 

Корнеев Андрей Николаевич 1969 

Орлов Сергей Викторович 1963 

Сарамуд Андрей Индустриевич 1970 

Тайсир Абу Дийак 1967 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Корнеев Андрей Николаевич 1969 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ Открытое акционерное общество  Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 

ИНН: 7831000010 

БИК: 044030704 

Номер счета: 40702810115000000989 

Корр. счет: 30101810200000000704 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 

(открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" Московское отделение № 1877 

Место нахождения: 196105, г.Санкт-Петербург, ул.Севастьянова, д.7 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702810555160001250 

Корр. счет: 30101810500000000653 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

 

1.3.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

аудита и консалтинга «Путь к успеху» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» 

Место нахождения: 197307, г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.4 к.2, лит.А оф.212 

ИНН: 7816141351 

ОГРН: 1027807983631 

Телефон: (812) 449-5668 

Факс: (812) 449-5669 

Адрес электронной почты: info@p2s.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  

Член СРОА «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», 

регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов 10306011688. 

 

mailto:info@p2s.ru
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2011   

2013   

 

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: 

Процедура тендера отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвигает генеральный директор для утверждения на общем собрании акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности с целью выражения мнения о 

достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  РФ 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Вознаграждение зависит от количества рабочих дней проверки. За 2007 г. выплачено 86400,00 

руб., за 2008 г. выплачено 86400,00 руб., за 2009 год выплачено 95000,00 руб., за 2011 г. выплачено 

110000 руб., за 2013 г. выплачено 110000 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 

 

1.3.2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма 

«УНИВЕРСАЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРСАЛ» 

Место нахождения: 199004, г.Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, д.6 

ИНН: 7811036064 

Телефон: (812) 327-1961 

Факс: (812) 327-1961 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 

Профессиональных бухгалтеров», аккредитована приказом Минфина РФ от 11.12.2009 г. № 651, 

свидетельство ГА № 010421 (протокол №6/09) от 25.12.2009 г., ОРНЗ 10204026636 

    Место нахождения 

127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

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: 

Процедура тендера отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвигает генеральный директор для утверждения на общем собрании акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности с целью выражения мнения о 

достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  РФ 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Вознаграждение зависит от количества рабочих дней проверки. За 2010 год выплачено 115000,00 

руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 

 

1.3.3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания 

Институт Проблем Предпринимательства» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем 

Предпринимательства» 

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92 

 ИНН: 7808033112 

 ОГРН: 1027809211210 

 Телефон: (812) 703-4041 

 Факс: (812) 703-3008 

 Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru 

  

 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» (ИПАР), регистрационный номер 10402019302 

Место нахождения 

117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 41 

mailto:mail@ipp.spb.ru
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2012   

2014   

 

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: 

Процедура тендера отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвигает генеральный директор для утверждения на общем собрании акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности с целью выражения мнения о 

достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности и соответствии 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству  РФ 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Вознаграждение зависит от количества рабочих дней проверки. За 2012 год выплачено 120000,00 

руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Факторы риска, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, 

правовые риски, связанные с деятельностью эмитента  - отсутствуют. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски отсутствуют 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Отсутствуют 

2.4.3. Финансовые риски 

Отсутствуют 

2.4.4. Правовые риски 

Отсутствуют 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Отсутствуют 

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 "Учебный 

комбинат" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.1992 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Учебный комбинат" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.09.1992 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и начального образования 

«Учебный комбинат», место нахождения: 198099, г. Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.22, лит.А 

Пояснения, необходимые для избежание смешения указанных наименований: 

Организация является некоммерческой. Виды деятельности учреждения и эмитента не 

совпадают. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Учебный комбинат Главленинградстроя 

Сокращенное фирменное наименование: Учебный комбинат Главленинградстроя 

 

 

Полное фирменное наименование: Учебный комбинат Ленстройкомитета 

Сокращенное фирменное наименование: Учебный комбинат Ленстройкомитета 

 

 

Полное фирменное наименование: Учебный комбинат Ленстройкорпорации 

Сокращенное фирменное наименование: Учебный комбинат Ленстройкорпорации 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Учебный 

комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Учебный комбинат" 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1261 

Дата государственной регистрации: 25.09.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата 

Администрации Санкт-Петербурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037811023931 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 31.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Кировскому району Санкт-Петербурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели: 

Срок существования: Общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г. 

Санкт-Петербурга 25 сентября 1992 за № 1516 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: 

Цели создания: Целью деятельности Общества является извлечение прибыли 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

198099 Россия, Санкт-Петербург, Калинина 22 Лит. А  

Телефон: (812)786-58-58, 786-53-53 

Факс: (812)786-70-43 

Адрес электронной почты: info@kalinkom.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5381 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7805037503 

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 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2 

 

Коды ОКВЭД 

52.63 

51.47.2 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Россия 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

нет. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Сохранение профиля деятельности. Планы по организации нового производства, расширению или 

сокращению производственной деятельности, разработки новых видов продукции, модернизации 

и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности – 

отсутствуют. 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖСЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЖСЕРВИС" 
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Место нахождения 

198099 Россия, Санкт-Петербург,, Оборонная 37 корп. 3 стр. Д 

 

ИНН: 7810163750 

 

ОГРН: 1037821030235 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации):доля в УК 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: 

Вид контроля: прямой контроль 

 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 24% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

сдача имущества в аренду 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Корнеев Андрей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 
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3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 9 352 995 9 292 462 

земельные участки 129 882 0 

машины и оборудование 1 486 152 1 148 228 

производственный и хозяйственный инвентарь 379 831 204 917 

сооружения 224 222 96 899 

ИТОГО 11 573 082 10 742 506 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Линейный метод 

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 9 352 995 9 293 227 

земельные участки 129 682 0 

машины и оборудование 1 486 152 1 192 720 

производственный и хозяйственный инвентарь 379 831 212 068 

сооружения 224 222 103 222 

ИТОГО 11 573 082 10 801 237 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный метод 

Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): планы отсутствуют 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информации о политике эмитента в области научно-технического развития на 

соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 

счет собственных средств эмитента в такой отчетный период не имеется. 

Сведений о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности не имеется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли характеризуются стабильностью. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия – 

подписание новых контрактов. 
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4.6.2. Конкуренты эмитента 

В силу того, что основной деятельностью эмитента является сдача в аренду имущества, 

находящегося в собственности Общества, постоянным арендаторам, в данной сфере не 

усматривается наличие жесткой рыночной конкуренции. 

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: 

Органы управления в соответствие с уставом Общества: 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в 

новой редакции; 

- реорганизация общества; 

- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых  этими  акциями; 

- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

- -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; 

- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;  

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение аудитора общества; 

- 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; 

- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

- избрание членов счетной комиссии; 

- дробление и консолидация акций; 

- заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона об акционерных обществах; 

- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом 

имущества в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах; 

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об 

акционерных обществах; 

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах. 

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 вопросов, предусмотренных Законом об 

акционерных обществах. 
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Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- созыв годовых и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;; 

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в 

соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

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

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах; 

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, 

предусмотренных Законом об акционерных обществах; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 

вознаграждения и определение размера оплаты услуг аудитора; 

- рекомендации по размеру  дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

- использование Резервного и иных фондов Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности 

органов управления Общества; 

- создание филиалов и  открытие представительств Общества; 

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в 

случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных  обществах; 

- заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах; 

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

договора с ним; 

- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом. 

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

решение исполнительному органу общества; 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

- к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Собрания Общества или Совета директоров общества. 

- Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и 

Совета директоров общества. 

- Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 

Генеральный директор принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к 

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка общества; утверждает программы финансово-хозяйственной 

деятельности общества; утверждает учебные планы и программы; утверждает планы и 

программы по обучению персонала общества; совершает иные действия, вытекающие из Закона 

об акционерных обществах, настоящего устава, решений общего собрания и контракта. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Тамими Мажди Махмуд 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1991 2009 СП ЗАО "АМИРА" директор по внешним связям 

1999 2009 ООО "АМИРА-Свет" директор магазина 

2003 наст.время ОАО "Учебный комбинат" советник генерального 
директора 

2005 2009 ООО "Петросвет" консультант по 
экономическим вопросам 

2004 наст.время НОУ "Учебный комбинат" советник генерального 
директора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.09 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Полное фирменное наименование: ООО "ПОЖСЕРВИС" 

ИНН: 7810163750 

ОГРН: 1037821030235 

   Доля лица в уставном капитале организации, %: 56 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

   Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Корнеев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 СП ЗАО "АМИРА" Советник генерального 
директора по ВЭД 

2007 наст.время ООО "ПОЖСЕРВИС" генеральный директор 

2004 наст.время НОУ "Учебный комбинат" генеральный директор 

2003 наст.время ОАО "Учебный комбинат" генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.91 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Орлов Сергей Викторович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 СП ЗАО "АМИРА" заместитель технического 
директора 

2003 2012 ООО "Петросвет" генеральный директор 

   

  Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.73 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сарамуд Андрей Индустриевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 СП ЗАО "АМИРА" директор по стратегии и 

развитию 

2005 2009 ООО "Петросвет" заместитель генерального 

директора по связям с 

общественностью 

2007 наст.время ОАО "Учебный комбинат" коммерческий директор 

2005 наст.время НОУ "Учебный комбинат" коммерческий директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Полное фирменное наименование: ООО "ПОЖСЕРВИС" 

ИНН: 7810163750 

ОГРН: 1037821030235 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 10 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

   Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тайсир Абу Дийак 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ООО "АМИРА-Свет" генеральный директор 

2003 2005 СП ЗАО "АМИРА" менеджер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Корнеев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ОАО "Учебный комбинат" генеральный директор 

2007 наст.время ООО "ПОЖСЕРВИС" генеральный директор 

2004 наст.время НОУ "Учебный комбинат" генеральный директор 

2003 2007 СП ЗАО "АМИРА"  

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.91 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.55 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - - 

Заработная плата 2 874 578 690 118 

Премии 2 369 757 - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 5 244 335 690 118 

 

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

Отсутствуют 

 

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) и внутренними 

документами эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия, 

которая избирается на Собрании акционеров и действует в соответствие с Уставом и 

Положением  о ревизионной комиссии. 

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: Киреева Елена Михайловна 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 СП ЗАО "АМИРА" зам.главного бухгалтера 

2009 2011 ООО "АМИРА-Энерго" главный бухгалтер по 

совместительству 

2011 2012 ООО "АМИРА-ЭНЕРГОМОНТАЖ" главный бухгалтер по 
совместительству 

2011 наст.время СП ЗАО "АМИРА" главный бухгалтер 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кондратьев Алексей Владимирович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 ГУЗ МСЧ-144 ФМБА России Первый заместитель 

начальника 

2005 2006 ЗАО "Союз-Энерго" Советник исполнительного 

директора 

2006 2008 ООО "Петросвет" Исполнительный директор 

2008 наст.время СП ЗАО "Амира" Финансовый директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

  Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Максенков Леонид Витальевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время СП ЗАО АМИРА Директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

   Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

   Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

   Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, 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 календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

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

- - 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО - - 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 23 23 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 16 112 720 3 842 409 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 11 500 5 500 

 

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 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 29 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 29 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): нет 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): нет 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: нет 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: нет 

 

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 о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), 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 

1. 

 

ФИО: Тамими Мажди Махмуд 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80% 
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2. 

 

ФИО: Орлов Сергей Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.03% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.73% 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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 

(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 последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 31.03.2014 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Тамими Мажди Махмуд 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент является субъектом малого предпринимательства и составляет годовую бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с приложением №5 к приказу №66н Минфина России от 02.07.2010 

Бухгалтерский баланс 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Учебный 

комбинат" 

по ОКПО 03987343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805037503 

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 198099 Россия, Санкт-Петербург, 

Калинина 22 корп. - стр. А оф. - 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Материальные внеоборотные активы  1 210 1 994 3 350 

 Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

 1 014 794 794 

 Запасы 1210 248 329 357 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 593 1 812 1 412 

 Финансовые и другие оборотные активы 1260 9 350 6 099 3 773 

 БАЛАНС (актив) 1600 12 415 11 028 9 686 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Капитал и резервы 1300 10 946 9 408 8 749 

 Долгосрочные заемные средства 1410    

 Другие долгосрочные обязательства     

 Краткосрочные заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 469 1 620 937 

 Другие краткосрочные обязательства     

 БАЛАНС (пассив) 1700 12 415 11 028 9 686 
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                                 Отчет о финансовых результатах 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Учебный 

комбинат" 

по ОКПО 03987343 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805037503 

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 198099 Россия, Санкт-Петербург, 

Калинина 22 корп. - стр. А оф. - 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2013 г. 

 За 12 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 29 607 27 586 

 Расходы по обычной деятельности  27 935 25 970 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 559 163 

 Прочие расходы 2350 190 480 

 Налоги на прибыль (доходы)  503 635 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 538 659 

 

                                 Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую ( финансовую) отчетность 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале изменения в учетную политику изменения не вносились 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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.: 1 100 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 825 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 275 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 

дату предъявления требования. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Внеочередное собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора 

или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций 

должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Собрания. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества. 

 

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  владельцем не менее чем 2% голосующих 

акций вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет 

Директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Такие предложения должны 

поступать не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

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): 

Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вправе 

ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 

собрания в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые на собрании акционеров,  оглашаются на собрании по итогам голосования. 

Протокол общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования подшиваются в книгу 

протоколов, которая хранится в Обществе 

8.1.4. 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ПОЖСЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЖСЕРВИС" 

Место нахождения 

196084 Россия, Санкт-Петербург, Оборонная 37 корп. 3 стр. Д 

ИНН: 7810163750 

ОГРН: 1037821030235 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 41 250 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

14.01.1993 72-1П-147 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества 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 его 

имущества. 

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы 

привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.  

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.02 

 

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

или аннулированными): 13 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

14.01.1993 72-1П-147 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и 

дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных 

акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) 

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным 

акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам 

привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) 

ликвидационной стоимости акций. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

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

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

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

нерезидентам 

По данным реестра акционеров акционеры – нерезиденты отсутствуют. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Облигаций у эмитента нет. Порядок и условия обложения физических и юридических лиц, 

получающих доходы в виде дивидендов, налогами производится согласно статей 214, 275 и 284 НК 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Не предоставляются 

8.10. 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 


