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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

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 результат 

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. 

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997,г. Москва,ул. Вавилова,д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238050014462 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997,г. Москва,ул.Вавилова,д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978338000070065 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: текущий валютный в ЕВРО 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997,г. Москва,ул.Вавилова,д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840038000005002 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: текущий валютный в долларах 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Аудиторский 

информационно-консультационный центр "Эксперт-Аудитор" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО АИКЦ "Эксперт-Аудитор" 

Место нахождения: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46 литера А, помещение Н7 

ИНН: 6229021202 

ОГРН: 1026201075207 

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: expertauditor@mail.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: 

Место нахождения 

 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2019 2019 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
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Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 
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Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ДжиТиЭл" 

Должность: Президент 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.3 0.32 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.03 0.03 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.13 0.31 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.02 0.03 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.03.2020 г. 
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Рыночная капитализация 178085600 115002800 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010) 

допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг  - Публичное акционерное 

общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" (ПАО Московская Биржа). Акции ПАО "ДжиТиЭл"  

допущены к торгам в ПАО Московская Биржа с 22.02.2013 г. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 13 034 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 13 034 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 4 215 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 4 215 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 163 969 

    из нее просроченная 0 

  в том числе 0 

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 118 399 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 510 

    из нее просроченная 0 
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  перед персоналом организации 45 060 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

задолженность по выплате дивидендов  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №28 

Сокращенное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №28 

Место нахождения: : г Москва, ул. Сивашская, д. 5 

ИНН: 7728124050 

ОГРН: 

 

Сумма задолженности: 118 399 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Сумма задолженности: 44 645 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

невыплаченные дивиденды 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.18603% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.18603% 

Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему 

организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, 

управляющей организации: 

 

 

На 31.03.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 13 855 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 13 855 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 4 215 
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  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 4 215 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

 

 

 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 163 531 

    из нее просроченная 0 

  в том числе 0 

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 118 553 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 514 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 44 464 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

задолженность по выплате дивидендов  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 



14 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

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) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

По мнению эмитента, наиболее значимым риском на внешних рынках является возможность 

снижения цен на углероды, что приведет к снижению выручки основных клиентов эмитента. 

Это негативным образом отразится на планах по внедрению технологий переработки 

метаносодержащих газов и приобретению продукции эмитента. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент осуществляет деятельность на территории  РФ, Республики Судан, Республики 

Казахстан, Республики Танзания, Индонезии, США . 

Значительное влияние могут оказать: 

-высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы; 

-международные санкции; 

-несовершенство судебной системы; 

-противоречивость и частые изменения налогового , валютного законодательства. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации планируется: 

-пересмотреть инвестиционную программу; 

-оптимизировать структуру затрат; 

-изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

Риски, связанные с географическими особенностями в г.Москве, где эмитент осуществляет 

основную деятельность - минимальны. 

2.4.3. Финансовые риски 

Валютный риск для эмитента состоит в возможном негативном влиянии изменения курсов 

валют, используемых в расчетах с контрагентами эмитента. Увеличение процентных ставок 

приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания 

требуемого размера оборотных средств. Эмитент использует два основных подхода для 

минимизации влияния валютных курсов. Первый заключается в том, что при подготовке 

договоров на поставку продукции, стоимость которой зависит от курса рубля, устанавливаются 

максимальные лимиты колебания курса рубля, при превышении которых цены контрактов 

пересматриваются. Второй подход заключается в использовании в случае критического 

изменения курса рубля механизма хеджирования валютных рисков с помощью соответствующих 

финансовых инструментов срочных сделок. 

2.4.4. Правовые риски 

Риски ,связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По 

мнению эмитента они не окажут существенного влияния на финансовое состояние Эмитента 

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке 

минимальны. Однако в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в 

иностранной валюте , эмитент будет подвержен рискам изменения валютного 

законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент примет все меры для 

осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим 

внешнеэкономическую деятельность. 
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Риски, связанные с изменение налогового законодательства: 

Реформирование налоговой системы сопровождается изменением законодательства, 

правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют риски 

финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и  налоговых выплат в объемах 

больше ожидаемых. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое 

законодательство, что  тем не менее не устраняет потенциальный риск расхождения во 

мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим 

неоднозначное толкование. 

 

Риски,  связанные с изменением правил таможенного контроля: 

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на 

деятельность эмитента, как на внутреннем так и на внешнем рынке. Тем не менее, вступление 

России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса эмитента ,поскольку 

связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции из-за ведения более 

высоких таможенных пошлин. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности: 

эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие лицензирования ,как на внешнем так 

и внутреннем рынке. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики: 

Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент 

обладает всеми  средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет  оценить риск , 

как минимальный. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Компания оценивает данный риск  как минимальный 

2.4.6. Стратегический риск 

Компания оценивает данный риск  как минимальный. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

1. Дело №А40-150768/2019. Иск ФКП Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности к ПАО "ДжиТиЭл". О взыскании убытков. Подана кассационная жалоба 

Дело назначено на 02.06.2020г. 

 

2.  Дело № А40-164980/2019 Иск ПАО "ДжиТиЭл" к ИФНС № 10 по г. Москве. О признании 

недействительным решения налогового органа. Дело отложено на 09.06.2020г. 

 

3. Дело №А40-245853/2019 Иск ООО "ФИНКВАРК" к ПАО "ДжиТиЭл" о взыскании 

задоженности 26.12.2019 г.  решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении 

исковых требований полностью отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. 

 

4. Дело №А40-57435/2020 Заявитель (кредитор) Корпоративный фонд "КазЭкспоПрогресс" 

Должник ПАО "ДжиТиЭл"   "О признании должника банкротом" . Дело назначено на 

30.06.2020 г. 

 

5. Дело №А40-48430 Иск Бойчук А.С. к Кадырову Р.Ф.   Об обязании совершить действие. 

ПАО "ДжиТиЭл" 3-я сторона, не заявляющая самостоятельных требований.  

  

Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы); у эмитента нет лицензий на ведение определенных видов 

деятельности. 

 

Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента;  
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Указанные риски существуют, поскольку Эмитент имеет Совместные предприятия 

Данные риски Эмитент оценивает, как незначительные в связи с тем, что Совместные 

предприятия созданы для реализации проектов по строительству заводов в Республике Судан, 

Республике Казахстан, Индонезии, Республике Танзания и  США, и часть расходов планируется 

брать на головную организацию ПАО "ДжиТиЭл". 

 

Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Потребителями Эмитента являются крупные государственные заказчики, все права и 

обязанности с ними закреплены договорами. В настоящий момент Эмитент наращивает 

количество потребителей. Инновационные разработки Эмитента пользуются спросом и 

вызывают огромный интерес у всего мира. В связи с этим, риски, связанные с потерей 

потребителей, являются для Эмитента незначительными. 

 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел 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: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.05.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДжиТиЭл" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.05.2019 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метанол" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метанол" 

Дата введения наименования: 26.05.2000 

Основание введения наименования: 

номер государственной регистрации 002.002.125 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "GTL" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "GTL" 

Дата введения наименования: 18.12.2002 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров. Протокол № 9 от 22.10.2002 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 002.002.125 

Дата государственной регистрации: 06.05.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 
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Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700525181 

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

государственный реестр юридических лиц: 15.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление ФНС России по г.Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 26.05.2000 г. с целью извлечения 

прибыли, основным видом деятельности эмитента является создание и внедрение в 

эксплуатацию промышленного комплекса по производству метанола. 

15.12.2002 г. об ПАО "ДжиТиЭл" внесена запись в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2003 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1027700525181. 

Компания ПАО "ДжиТиЭл"  может успешно продемонстрировать различные технические 

решения в области химического использования природного газа и нефти, переработке природного 

газа и газа отдельных месторождений, сланцевого газа, попутного нефтяного газа, использования 

серы и выделения гелия. 

Уникальность технологии ПАО "ДжиТиЭл"  заключается в возможности переработки 

природного и попутного нефтяного газа и получения из них более 30 видов продукции, среди 

которых: водород, углерод, дизельное топливо, бензин стандарта ЕВРО-5 спирты, алканы, 

кислоты и т.д. 

Конверсия природного попутного газа в конечный продукт отличается высокой рентабельностью 

и эффективностью, полной автоматизацией технологических процессов и их высокой 

экологичностью.  

 

ПАО "ДжиТиЭл" разработало следующие проекты (список начинается с последних разработок): 

 

1. Выполнены основные технические решения для производства уксусной кислоты из конденсата 

в республике Казахстан 

2. Разработан метод прямого синтеза NH3- аммиака, с последующим получением нитрат амония 

(NH4NO3) и азотной кислоты (HNO3) для производства азотных минеральных удобрений. 

3. Выделение метанола из водно-спиртовых растворов солей методом совместной 

кристаллизации, 

4. Газогидратный метод выделения серосодержающих веществ из попутного нефтяного и 

природного газа, 

5. Газогидратный метод выделения углекислого газа из попутного нефтяного и природного газа. 

6. Ведутся работы по созданию прототипа установки по добыче газа из газогидратных 

месторождений. 

7. Разработан прототип установки по выделению сероводорода и меркаптанов из газовой смеси.  

8. Разработан реактор прямого синтеза этанола, пропанола, бутанола.  

9. Выполняются исследования в области добычи газа термохимическим способом из 

газогидратных месторождений.  

10. Проводятся научные исследования в области очистки природного газа от сероводорода и 

меркаптанов путем образования газовых гидратов.  

11. Разрабатывается электрохимический топливный элемент 

12. Для Установки на Братском газоконденсатном месторождении разработан мембранный 

разделитель воздуха используемый для получения кислорода и азота.  

13. Разработан реактор прямого синтеза метанола и оксосоединений для Установки на 

Братском газоконденсатном месторождении.  

14. Разработана информационно-измерительная управляющая система установки прямого 

синтеза спиртов и оксосоединений из природного газа.  

15. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости 

совмещенной реакции полимеризации и окисления для определения энергетического баланса 

процесса.  

16. Разработана технология совместной переработки низкооктановых углеводородных фракций и 
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низший спиртов.  

17. Проводятся научные исследования в области прямого синтеза метанола и оксосоединений из 

природного или попутного нефтяного газа.  

18. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости реакции 

полимеризации метана, этана, пропана.  

19. Разработан способ выделения радона из газовой смеси.  

20. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальной конструкции реактора с барьерным разрядом.  

21. Разработан способ выделения гелия из газовой смеси.  

22. Разработан метод прямого синтеза 3-этил-3-пентанола. 

23. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимального способа нанесения катализатора на активную поверхность реактора прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

24. Создан, совместно с партнерами, блок окисления диоксида серы до триоксида серы и 

выделения последнего из газового потока способом конденсации при орошении 

концентрированной серной кислотой.  

25. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров совмещения двух процессов эндотермического удлинения цепи и 

экзотермического окисления олефинов в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и 

спиртов.  

26. Совместно с партнерами подготовлено решение по использованию печи дожига всех 

серосодержащих компонентов до диоксида серы.  

27. Разработан метод прямого синтеза диизопропилового эфира. 

28. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для составления 

технического задания наиболее эффективного источника электрического поля в реакторе 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

29. Совместно с партнерами разработан блок восстановления диоксида серы метаном до 

элементарной серы, который состоит из аппарата термического восстановления и двух 

последовательно установленных аппаратов каталитического восстановления с выводом 

образующейся серы - единственного продукта всей установки.  

30. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для оптимизации 

действия барьерного разряда на метан, этан, пропан, бутан при рекомбинации их с кислородом в 

реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

31. Разработан метод прямого синтеза бутана. 

32. Подготовлено решение по блоку улавливания и концентрирования диоксида серы.  

33. Создан блок сухой и мокрой очистки газа от пыли с улавливанием последней и возвратом в 

металлургический цикл.  

34. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения 

закономерностей удлинение цепи углеводородов в реакторе прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

35. Разработан метод прямого синтеза гексиленгликоля. 

36. Созданы высокоэффективные деаэраторы.  

37. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров совместных реакций полимеризации и окисления в реакторе прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

38. Разработаны катализаторы для переработки метана низкодебитных скважин в этилен.  

39. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов бутана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

40. Разработано устройство для разделения газов в биполярных мембранах наложением 

электрического поля. 

41. Разработан метод прямого синтеза изопропиловый спирта. 

42. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов пропана в реакторе прямого синтеза жидких 43. углеводородов и 

спиртов.  

44. Разработан и создан немеханический компрессор нового поколения.  

45. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов этана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

46. Разработаны и созданы ионообменные полимерные мембраны для создания немеханических 

компрессоров нового поколения.  

47. Разработан метод прямого синтеза 4-гидрокси-4-метил-2-пентанона (диацентовый спирт). 
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48. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов метана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

49. Разработан метод прямого синтеза 2-гексанона. 

50. Разработан способ сжатия газа методом однонаправленного потока газа в биполярных 

мембранах по направлению электрического поля.  

51. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров активирование молекул в газовом разряде реактора прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

52. Разработана полная автоматизация малотоннажных газоперерабатывающих станций.  

53. Разработан метод прямого синтеза 2-бутоксиэтанола. 

54. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств СВЧ-разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

55. Разработан блок сепаратора установки метанолохимии.  

56. Разработан метод прямого синтеза пивалиновой кислоты. 

57. Разработан блок колонны установки метанолохимии.  

58. Создан блок сепаратора разделителя катализатора установки метанолохимии.  

59. Разработан блок насосов катализатора установки метанолохимии.  

60. Разработан метод прямого синтеза 3-метил-2-пентанола. 

61. Создан блок сырьевой емкости установки метанолохимии.  

62. Разработан блок изотермического реактора установки метанолохимии.  

63. Создан блок насосов охлаждающей воды установки метанолохимии.  

64. Разработан метод прямого синтеза 2-пентанона. 

65. Разработан блок реактора переработки метанола установки метанолохимии.  

66. Создан блок сепаратора установки метанолохимии.  

67. Разработан метод прямого синтеза бутанона-2 (C4H8О). 

68. Разработан блок подачи топлива печи установки метанолохимии.  

69. Разработан блок печи установки метанолохимии.  

70. Разработан метод прямого синтеза изопропилметилкетона. 

71. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств барьерных разрядов с катализатором для их возможного использования в реакторах 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

72. Разработан метод прямого синтеза 2-фенилэтилформиата (HCOOCH2CH2C6H5). 

73. Разработана установка гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

74. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств барьерных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

75. Созданы реакторы гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

76. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств импульсных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

77. Разработан метод прямого синтеза бензилформиата (HCOOCH2C6H5). 

78. Разработана новая технология получения жидких углеводородов из метаносодержащего газа с 

использованием процесса гомогенного окисления.  

79. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств дугововых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

80. Разработан метод прямого синтеза изоамилформиата (HCOOCH2CH2CH(CH3)2). 

81. Созданы колонны конденсации низкоэнергетических паров.  

82. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств коронных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

83. Разработан метод прямого синтеза изобутилформиата (HCOOCH2CH(CH3)2). 

84. Разработаны колонны пылеулавливания, очищающие воздух от 99,9-100% пыли.  

85. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств искровых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

86. Разработаны колонны комбинированного действия.  

87. Разработан метод прямого синтеза этилформиата (HCOOC2H5). 

88. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 
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оптимального напряжения электрического поля для создания достаточного потока электронов в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

89. Разработан метод прямого синтеза метилформиата (HCOOCH3). 

90. Разработаны статические смесители, обеспечивающие высочайшую степень гомогенизации.  

91. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров газового разряда в реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и 

спиртов.  

92. Разработан метод прямого синтеза муравьиной кислоты. 

93. Разработаны уникальные ректификационные колонны.  

94. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

максимальных параметров энерговложений для переработки метана, этана, пропана, бутана в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

95. Разработаны высокоэффективные десорберы.  

96. Разработан метод прямого синтеза ацетона. 

97. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке 

катализатора с максимальной эффективностью для повышения производительности реакторов 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

98. Разработаны энергосберегающие, компактные абсорберы.  

99. Создана информационно-измерительная управляющая система установки окисления 

природного газа.  

100. Разработан метод прямого синтеза ацетальдегида. 

101. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров давления при переработке метана, этана, пропана, бутана в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов. 

102. Созданы пакетные вихревые насадки (ПВН).  

103. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

параметров термического активирования молекул метана, этапа, пропана, бутана в реакторах 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

104. Разработан способ окисления природного и попутного нефтяного газа.  

105. Создан реактор для гомогенного окисления природного и попутного нефтяного газа.  

 

Миссия эмитента: увеличивать степень переработки сжигаемого попутного нефтяного газа в 

нефтепродукты высокого качества и другие химические вещества, необходимые для 

жизнедеятельности человека. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117246 Российская Федерация, г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 17 оф. 36 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

117246 Российская Федерация, г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

Телефон: +7(495)649-29-05 

Факс: 

 

Адрес электронной почты: info@gtl-rus.com 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201, 

www.gtl-rus.com 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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7706211944 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

71.12.12 

 

 

Коды ОКВЭД 

06.10 

06.20 

09.10 

19.2 

20.1 

20.11 

20.12 

20.13 

20.14 

28.1 

28.25.1 

28.29.1 

49.50 

64.9 

71.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 
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Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 5 5 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 15 10 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 31 28 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, % 47 55 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 1 1 

  представительские расходы, % 1 1 

  иное (пояснить), % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

0 0 

 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 5 5 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 10 10 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 28 28 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 55 55 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 1 1 

  представительские расходы, % 1 1 

  иное (пояснить), % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

0 0 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2019 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Реализация продукции эмитента осуществляется на мировые рынки, в приоритете такие 

страны как: 

США 

Танзания 

Казахстан 

Тунис 

Ирак 

Иран 

Эфиопия 

Судан 

Венесуэла 

Узбекистан 

Зимбабве 

Мадагаскар 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. увеличение числа конкурентов на рынке производителей оборудования для переработки 

попутных нефтяных газов 

2. рост цен на используемые в производстве сырье и материалы 

3. увеличение процентных ставок на долговом рынке; 

4. уменьшение сроков заимствований на долговом рынке; 

5. неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной и валютной политики в стране. 

6. введение санкций на правительственном уровне 

Эмитент предпримет все возможные действия для снижения указанных факторов, в 

том числе: 

- сохранение конкурентоспособной цены; 

- установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями; 

– организация разработки новых инновационных видов продукции; 

– удовлетворение специфических требований заказчика; 

– сокращение управленческих расходов. 

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 отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В планы будущей деятельности эмитента входит выполнение реализации следующих проектов: 

- Строительство и эксплуатация завода по производству продукции GTL, мощностью 40 000 

тонн, на государственных нефтяных и газовых месторождениях в округе Мкуранга Республики 

Танзания. 

- Строительство завода GTL производительностью первой очереди 10 000 тонн ледяной уксусной 

кислоты в год в Республике Казахстан в Кызылординской области. 

- Строительство завода по производству 150 000 тонн дизельного топлива и бензина в год в 

штате Техас в столичном районе Даллас / Форт-Уорт. 

- Реализация строительства завода GTL в республике Судан мощностью 100 000 тонн в год в 

округе Ним. 

- Строительство завода по производству продукции GTL, мощностью 100 000 тонн в год на 

территории Республики Индонезия 

- Строительство на территории провинции AlDiwaniyah Республики Ирак завода GTL 

производительностью первой очереди 100 тысяч баррелей в сутки. 

 

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Установка для переработки газа 70 720 38 961 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации линейным способом ,исходя из первоначальной стоимости и норм 

амортизации, исчисленных исходя из полезного использования этих средств. 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Установка для переработки газа 70 720 40 729 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации линейным способом ,исходя из первоначальной стоимости и норм 

амортизации, исчисленных исходя из полезного использования этих средств. 

Отчетная дата: 31.03.2020 

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 
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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): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % 0 0 

Рентабельность собственного капитала, % 0 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 54 917 55 020 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % 0 0 

Рентабельность собственного капитала, % 0 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 54 932 55 025 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 
 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
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настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Чистый оборотный капитал 5 448 558 7 390 807 

Коэффициент текущей ликвидности 87.1 42.84 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.41 1.76 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 5 845 510 7 376 952 

Коэффициент текущей ликвидности 97.88 45.06 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.96 1.77 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Да 

Особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления 

эмитента, объясняющая его позицию: 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
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финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): G.T.L Africa Limited Company 

Сокращенное фирменное наименование: G.T.L Africa Limited Company 

Место нахождения: Судан, Хартум, Африка стр. 9/10 оф. 22/1 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 1 927 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

На 31.03.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): G.T.L Africa Limited Company 

Сокращенное фирменное наименование: G.T.L Africa Limited Company 

Место нахождения: Судан, Хартум, Африка стр. 9/10 оф. 22/1 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 1 927 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты 28 191 737 13 536 446 

ИТОГО   

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты 28 191 737 13 888 843 
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ИТОГО   

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

РСБУ 

Отчетная дата: 31.03.2020 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Область деятельности ПАО «ДжиТиЭл» – производство инновационных установок по 

переработке природного и попутного нефтяного газа и получения из них более 30 видов 

продукции, среди которых: водород, углерод, дизельное топливо, бензин стандарта ЕВРО-5 

спирты, алканы, кислоты и т.д.. Основным потребителем продукции эмитента являются 

нефте- и газодобывающие компании различных стран. 

В течение последних лет проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в мире 

остается крайне актуальной. В середине декабря представители 196 сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (195 стран и Евросоюз) заключили в Париже первое 

всеобщее обязательное соглашение по климату. Этот документ определит после 2020 года 

объемы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению климатических изменений. 22 

апреля 2016 года Россия подписала Парижское соглашение. Для выполнения взятых на себя 

обязательств по итогам парижской конференции министерства природных ресурсов и экологии 

РФ был утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объема выбросов 

парниковых газов. Россия готова к 2030 году сократить объемы выбросов парниковых газов на 70% 

от уровня 1990 году. 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные. На сегодняшний день ПАО 

«ДжиТиЭл» является единственным в России предприятием, обладающим необходимыми 

инновационными технологиями, защищенными соответствующими патентами, по переработке 

метаносодержащего газа в жидкие углеводороды без использования дорогостоящей технологии 

Фишера-Тропша (технологии «синтез-газ»). 

Интерес к технологиям ПАО "ДжиТиЭл" в различных странах мира только растёт и это 

подтверждается тем, что в 2017 году компанией подписаны контракты со следующими 

странами: 

Танзания - на строительство и эксплуатацию завода по производству продукции GTL, 

мощностью 40 000 тонн, на государственных нефтяных и газовых месторождениях в округе 

Мкуранга. 

Казахстан - на строительство завода GTL производительностью первой очереди 10 000 тонн 

ледяной уксусной кислоты в год. 

Индонезия - Подписание контракта на строительство завода по производству продукции GTL, 

мощностью 100 000 тонн в год на территории Республики Индонезия 

Ирак – строительство завода GTL производительностью первой очереди 100 тысяч баррелей в 

сутки. 

По мнению руководства эмитента, к положительным результатам деятельности привели 

следующие факторы: 

- Эффективная стратегия формирования портфеля интеллектуальной собственности, который 

в настоящее время, согласно заключению независимых оценщиков, оценивается в сумму более 19 

млрд. руб. 

- Разработка новых инновационных методов по получению более 30 различных видов продукции 

- Привлечение в Компанию высококвалифицированных специалистов и ученых 

- Заключение долгосрочных контрактов с нефте- и газодобывающими компаниями различных 

стран мира   

- Реализация маркетинговой стратегии – занятие центрального положения на новом 

формирующемся рынке оборудования для конверсии газа в жидкие углеводороды. 

- Разработка экономически-выгодной технологии по строительству заводов GTL с быстрой 

окупаемостью вложенных средств 

Исходя из этого, эмитент оценивает эффективность своей деятельности, соответствующей 

положительным отраслевым тенденциям. Совет директоров и единоличный исполнительный 
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орган эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеет. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

К основным факторам, влияющим на состояние отрасли относятся: 

1) объем добычи метаносодержащего газа (природного газа и ПНГ) 

2) уровень цен на моторное топливо 

3) уровень цен на нефтепродукты 

4) законодательные требования по переработке ПНГ 

5) растущий интерес к водороду как к топливу и его получению альтернативными методами  

Основными факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются: 

- изменение темпов роста добычи углеводородного сырья 

- изменение законодательных требований в области переработки попутного нефтяного газа 

- изменение процентных ставок по банковским кредитам; 

- изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

- отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов 

Влияющим фактором на деятельность эмитента является изменение уровня цен на моторное 

топливо и углеводороды, поскольку они определяют возможности добывающих и 

перерабатывающих компаний по реализации проектов по переработке попутных нефтяных газов 

в жидкие углеводороды. Кроме того, законодательно закрепленная обязанность 

нефтедобывающих компаний обеспечивать высокую долю переработки попутного нефтяного 

газа существенно снизит зависимость эмитента от рыночных цен на нефть и нефтепродукты.  

Развитие бизнеса эмитента происходит как за счет собственных, так и за счет привлечения 

заемных средств. Из-за этого существует процентный риск – при долгосрочном кредитовании 

увеличение процентной ставки может негативным образом сказаться на сумме процентных 

выплат по заемным средствам эмитента. В целях предотвращения отрицательного влияния 

указанных факторов на деятельность эмитента осуществляются своевременные меры для 

сохранения и увеличения уровня оборачиваемости продукции, в том числе за счет, мониторинга 

ситуации на рынке, оперативного изменения ценовой политики. Кроме того, эмитент делает 

упор на развитие уникальных технологий, отсутствующих у конкурентов, обеспечивает 

своевременную и полную патентную защиту своей интеллектуальной собственности.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Эмитент осуществляет, а также планирует продолжать осуществление в будущем: 

- развитие существующих и открытие новых каналов распределения продукции; 

- разработку новых и усовершенствование существующих видов продукции; 

- обеспечение эксклюзивности выпускаемой продукции 

- расширение активного сотрудничества с ведущими научными центрами, работающими по 

профилю деятельности эмитента 

- совершенствования существующих продуктов и решений; 

- удовлетворение специфических требований заказчика; 

- адаптация продуктов и технологических решений к требованиям рынка; 

- предложение продуктов и решений, не имеющих прямых аналогов на рынке: 

- снижение цен на продукцию за счет снижения себестоимости производства; 

- снижение темпов роста расходов на управление. 

Таким образом, ПАО «ДжиТиЭл» способно противодействовать указанным факторам путем 

реализации вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на 

рынке. Вероятность наступления или возникновения, перечисленных выше факторов, влияющих 

на результаты деятельности эмитента, которые бы негативно отразились на деятельности 

эмитента, расценивается как невысокая. 

 

 

  4.8. Конкуренты эмитента 

Ниже приведены действующие процессы конверсии природного газа в жидкие продукты, 
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осуществляемые конкурентами эмитента. 

Mobil (Новая Зеландия) 

Проектная мощность (тыс.т.в год )- 470        

Удельные капзатраты (дол.на тонну в год) -1 620 

Mossgas (ЮАR)                

Проектная мощность (тыс.т. в год) - 1 110    

Удельные капзатраты (дол.на тонну в год) - 980 

Shell (Малайзия)             

Проектная мощность (тыс.т. в год) - 580        

Удельные капзатраты (дол.на тонну в год) - 1 070 

Syntroleum (Австралия)  

Проектная мощность (тыс.т. в год) - 470        

Удельные капзатраты (дол.на тонну в год) - 1 080 

Также в мире существует несколько основных компаний, добившихся прогресса в области 

технологий мини-GTL: CompactGTL (Великобритания), Velocys (Oxford Catalyst) (США – 

Великобритания), Novargi (Испания), Syntroleum (США), Rentech (США). 

В основе технологий у всех компаний лежит процесс Фишера-Тропша, однако Velocys, 

CompactGTL и Novargi используют микроканальные реакторы, в то время как процессы  

Syntroleum и Rentech - традиционные реакторы с неподвижным слоем. Все данные проекты 

находятся на стадии разработки и строительства опытно-промышленных установок.  

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом:  

- Собрание акционеров; 

- Совет директоров;  

- Президент. 

 

Изменений в Уставе Общества в период с 31.12.2019 по 31.03.2020 г. не было.   

 

 

 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления утвержден Общим собранием акционеров ОАО "GTL" 30 

июня 2010 года (протокол N 19). Целью принятия Кодекса корпоративного управления является 

совершенствование и систематизация корпоративного управления ПАО "ДжиТиЭл", 

обеспечение большой прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной 

готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Иванов Михаил Юрьевич 

 

Год рождения: 1973 

 

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   

2010 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Вице-президент по 

экономике и финансам 

2011 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Батырев Иван Викторович 

 

Год рождения: 1984 

 

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   

2017 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета Директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Дорофеев Павел Юрьевич 

 

Год рождения: 1979 

 

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   

2016 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кадыров Рафис Фаизович 
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Год рождения: 1955 

 

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   

2007 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Президент 

08.2018 наст.время ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.18603 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.18603 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Сын - Кадыров Руслан Рафисович, является Вице-президентом и членом Совета директоров ПАО 

"ДжиТиЭл" 

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: Кадыров Руслан Рафисович 

 

Год рождения: 1987 
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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   

2010 наст.время ПАО "ДжиТиЭл" Вице-президент 

2015 наст.время ООО "Ингазтех" Генеральный директор 

08.2018 наст.время  Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Отец - Кадыров Рафис Фаизович, Президент и член Совета директоров ПАО "ДжиТиЭл" 

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: Лезихин Владимир Алексеевич 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1990 наст.время ООО "Оптимист" Директор 

08.2018 наст.время ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Бернян Вячеслав Владимирович 

 

Год рождения: 1982 

 

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   

2009 2016 ТОО "сервисДАЛАгруп" Финансовый директор 

2017 2018 ТОО "GTL-Казахстан" Исполнительный директор 

09.2018 наст.время ТОО "GTL-Казахстан" Генеральный директор 

08.2018 наст.время ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.27 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Полное фирменное наименование: ТОО "GTL-Казахстан" 

Не является резидентом РФ 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 5 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало 

опционов 

 

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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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Год рождения: 1955 

 

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   

2007 настоящее 

время 

ПАО "ДжиТиЭл" Президент 

08.2018 наст.время ПАО "ДжиТиЭл" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.18603 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.18603 

 

 

Количество 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

Сын - Кадыров Руслан Рафисович, является Вице-президентом и членом Совета директоров ПАО 

"ДжиТиЭл" 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
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аудита, его задачах и функциях: 

 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации. Утверждено Приказом Президента 

компании №125 от 15.12.2011 г. 

2. Положение о перечне информации, относящейся к инсайдерской информации. Утверждено 

Приказом Президента компании №125 от 15.12.2011 г. 

Дополнительная информация: 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 8 8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 879 353 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 067 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

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

акциями эмитента): 3 067 

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): 16.02.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 067 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.18603% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.18603% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 

 

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'), 
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срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дополнительная информация: 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 285 438 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 285 438 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Место нахождения: 117186, город Москва, Нагорная улица, 31-4 

ИНН: 7727778460 
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ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 62 870 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: Язев А В 

Сумма дебиторской задолженности: 51 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 287 589 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 287 589 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Место нахождения: : 117186, город Москва, Нагорная улица, 31-4 

ИНН: 7727778460 

ОГРН: 

 

Сумма дебиторской задолженности: 62 870 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
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санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: Язев А В 

Сумма дебиторской задолженности: 51 920 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2019 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 655 290 16 231 934 17 808 579 

 Результаты исследований и разработок 1120 7 006 579 7 006 579 7 005 918 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 35 277 42 349 52 855 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    
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 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 21 697 146 23 280 863 24 867 352 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 6 910 019 5 333 375 3 754 461 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 26  642 

 Дебиторская задолженность 1230 285 438 169 909 164 016 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 8 515 8 515 2 345 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 44 4 818 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 7 204 000 5 511 843 3 926 282 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 901 146 28 792 705 28 793 633 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 519 200 519 200 519 200 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320   -51 920 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 28 136 136 28 136 136 28 136 136 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 106 1 106  

 Резервный капитал 1360 8 466 8 466 8 397 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 55 020 54 917 53 607 

 ИТОГО по разделу III 1300 28 719 928 28 719 825 28 665 420 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 13 034 9 595 55 661 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 13 034 9 595 55 661 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 215 4 215 3 363 

 Кредиторская задолженность 1520 163 969 59 071 69 190 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 168 184 63 285 72 553 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 901 146 28 792 705 28 793 633 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2019 г. 

 За 12 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -11 047 -12 146 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -11 047 -12 146 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 12 842 17 228 

 Прочие расходы 2350 -1 661 -3 681 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 134 1 401 

 Текущий налог на прибыль 2410 -30 -22 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 104 1 379 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 104 1 379 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 519 200 -51 920 28 136 

136 

8 397 53 607 28 665 

420 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     1 379 1 379 

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       
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в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240    69 -69  

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 519 200  28 137 

242 

8 466 54 917 28 719 

825 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     103 103 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     103 103 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 3326       
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юридического лица 

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 519 200  28 137 

242 

8 466 55 020 28 719 

928 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2018 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 28 665 420 1 379 53 026 28 719 825 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 28 665 420 1 379 53 026 28 719 825 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 53 607 1 379 -69 54 917 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 53 607 1 379 -69 54 917 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 28 719 928 28 719 825 28 665 420 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2019 

г. 

 За 12 мес.2018 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 4 19 684 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 4 19 684 

Платежи - всего 4120 -3 484 -21 232 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -2 526 -3 493 

в связи с оплатой труда работников 4122 -764 -986 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -20 -57 

прочие платежи 4125 -174 -16 696 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -3 480 -1 548 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
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от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220  -6 170 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223  -6 170 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200  -6 170 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 1 963 9 334 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 1 963 9 334 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320  -6 339 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323  -6 339 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 963 2 995 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 517 -4 723 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 44 4 818 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 -1 473 95 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2019 

г. 

 За 12 мес.2018 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   
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прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   

 

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 302 893 14 655 290 16 231 934 

 Результаты исследований и разработок 1120 7 006 579 7 006 579 7 006 579 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 33 509 35 277 42 349 
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 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 21 342 982 21 697 146 23 280 863 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 7 262 416 6 910 019 5 333 375 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 31 26  

 Дебиторская задолженность 1230 287 589 285 438 169 909 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 8 515 8 515 8 515 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 2 44 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 7 558 553 7 204 000 5 511 843 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 901 534 28 901 146 28 792 705 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 519 200 519 200 519 200 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 28 136 136 28 136 136 28 136 136 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 106 1 106 1 106 

 Резервный капитал 1360 8 466 8 466 8 466 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 55 025 55 020 54 917 

 ИТОГО по разделу III 1300 28 719 933 28 719 928 28 719 825 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 13 855 13 034 9 595 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 13 855 13 034 9 595 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 215 4 215 4 215 

 Кредиторская задолженность 1520 163 531 163 969 59 070 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    
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 ИТОГО по разделу V 1500 167 746 168 184 63 285 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 901 534 28 901 146 28 792 705 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл" по ОКПО 52807509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7706211944 

Вид деятельности: Разработка проектов промышленных 

процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники безопасности 

по ОКВЭД 71.12.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117246 Российская Федерация, 

г.Москва, Научный проезд, эт. 15, пом. 1 177 оф. 1536 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2020 г. 

 За  3 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 796 -2 403 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 796 -2 403 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 2 812 3 100 

 Прочие расходы 2350 -9 -677 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 20 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 -5 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 15 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520   
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прибыль (убыток) периода 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 15 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 

проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 

соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента 

(ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). 

Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  

от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять 

консолидированную финансовую отчетность 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приложение к приказу 

от    30.12.2018                   №   1-УПБ            

 

Учетная политика  

    ПАО «ДжиТиЭл»       

для целей бухгалтерского учета на 2019 год 

 

1. Организационные положения 

1.1. Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на Президента компании 

1.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета 

1.2.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированной бухгалтерской программы     1С-Предприятие    . 

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 

1.2.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

1.3. Первичные учетные документы 

1.3.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы 

первичных учетных документов. 

1.3.2. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

1.4. Регистры бухгалтерского учета 

1.4.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой 

специализированной бухгалтерской программой.  

1.4.2. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной 

бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода в 

течение 30 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. Если законодательством 

РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или 

в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного 

периода. 

1.5. Внутренний контроль 

1.5.1. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни 

регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным Кадыровым 

Р.Ф.30.12.2016  

Порядок, сроки и случаи проведения инвентаризации активов и обязательств, а также перечень 

объектов, подлежащих инвентаризации, определены в Положении об инвентаризации, 

утвержденном Кадыров Р.Ф. 30.12.2016 
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2. Основные средства 

 

2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его 

стоимость превышает 100 000 руб. 

2.2. Срок полезного использования ОС 

2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока 

использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых 

ограничений. 

2.2.2. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1. 

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, 

учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. 

2.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 

- земельные участки; 

- объекты природопользования; 

- здания, строения, помещения; 

- производственное оборудование; 

- торговое оборудование; 

- транспортные средства; 

- компьютерная и прочая офисная техника; 

- мебель; 

-     (группы однородных объектов ОС)    . 

Переоценка ОС 

2.3.1. Переоценка проводится по приказу Президента компании на конец отчетного года. 

2.3.2. Все результаты переоценки ОС подлежат отражению в бухгалтерском учете. 

2.4. По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом. 

3. Нематериальные активы 

 

3.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, патенты. 

3.2. Переоценка и обесценение НМА 

3.2.1. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. 

Проверка НМА на обесценение не производится. 

3.3. Амортизация НМА 

3.3.1. При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного 

использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для 

каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

его использования, принимая во внимание следующее:     (вид(-ы) или группа(-ы) объектов НМА)     

амортизируются линейным способом. 

Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения. 

3.3.2. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации 

имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки 

(начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа 

начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. 

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

 

4.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию исследований и 

стадию разработки. 

Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным 

видам деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. 

Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осуществления 

обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива. 

Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты 

учитываются так, как если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются 

на расходы текущего периода). 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением выполняемых 

в рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе ведущих к возникновению 
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НМА. 

4.2. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые 

внеоборотными активами: 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 "Приобретение 

нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В 

этом случае в учете организации не признается внеоборотный актив, квалифицируемый как 

расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02; 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", если 

выполнение НИОКР не направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете 

организации признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и 

учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. 

4.3. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на субсчете 08-8 

"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", 

становится известно о возникновении объекта НМА, то переквалификация затрат, понесенных 

в результате выполнения НИОКР, осуществляется на более раннюю из дат: 

- на дату принятия решения о создании объекта НМА. В этом случае сумма затрат, 

накопленных на субсчете 08-8, переводится на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных 

активов"; 

- на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на 

субсчете 08-8, списывается на счет 04 "Нематериальные активы". 

5. Сырье и материалы 

 

5.1. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы 

(ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую 

себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не 

применяются. 

5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 

организацией по себестоимости каждой единицы. 

Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов определяется с учетом всех 

затрат на приобретение. 

(Резерв под снижение стоимости материалов 

5.2.1. Резерв под снижение стоимости материалов создается по отдельным видам (группам) 

аналогичных или связанных материалов. 

5.2.2. Если текущая рыночная стоимость материалов, под снижение стоимости которых ранее 

был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие 

доходы текущего отчетного периода. 

5.3. Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. При 

этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно. Положения данного раздела 

учетной политики на такие активы не распространяются. 

6. Незавершенное производство 

Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) 

на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным 

затратам. 

6.1. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

6.2. Применение счетов бухгалтерского учета 

6.2.1. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые 

финансовыми вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам". 

6.2.2. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, 

учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета". 

7. Резервы по сомнительным долгам 

7.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности 

7.1.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания 

(корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного 

периода. 

7.1.2. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, 
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возникшая по любым основаниям. 

7.1.3. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие 

обстоятельства: 

- невозможность удержания имущества должника; 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и 

т.п.; 

- нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других 

источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

7.1.4. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей 

отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается 

сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о 

создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации. 

7.1.5. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной 

просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и 

резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем 

организации. 

7.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 

долга полностью или частично. 

(Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 

7.3. Учет процентов по векселям и облигациям 

7.3.1. Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение 

предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств. 

7.3.2. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока 

действия договора займа. 

(Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент 

их возникновения. 

Расчеты по налогу на прибыль 

 Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций (строка 180 листа 02). 

(Доходы и расходы 

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, 

Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

7.4. Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов 

организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о 

распределении прибыли. 

Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов  (доходов от 

участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды 

(доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их 

непосредственного получения в фактически поступившем размере. 

(Основание: п. п. 6, 10.1, 12, 16 ПБУ 9/99, Письмо Минфина России от 19.12.2006 № 07-05-06/302) 

7.5. Расходы 

7.5.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец 

каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость 

продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж"). 

7.5.2. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами 

страхования, единовременно в полной сумме включаются в состав расходов. 

8. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом 

Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

8.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
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суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, 

устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной 

валюте. 

Пересчет по среднему курсу за период не производится. 

8.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в 

иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не 

производится. 

8.3. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финансовые 

результаты от ведения организацией деятельности за пределами РФ, в рубли производится с 

использованием официального курса этой валюты к рублю, установленного Банком России на 

соответствующую дату совершения операции в иностранной валюте. 

(Основание: п. 18 ПБУ 3/2006) 

9. Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения 

по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о 

движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 

02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской 

отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. 

9.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, 

учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям 

составляется ежеквартально. 

9.2. Существенность показателей отчетности и ошибок 

9.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской 

отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях 

детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его 

величина составляет  5       % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие 

менее  5       % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено 

их особым характером либо обстоятельствами возникновения. 

9.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за 

отчетный год не менее чем на    5     %. С учетом характера статьи бухгалтерской 

отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру 

искажения. 

9.3. Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, отражаются в 

бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам. 

В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и 

соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; 

- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру 

факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового 

положения организации. 

Свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы: 

- положительные и отрицательные курсовые разницы; 

- прочие доходы от предоставления имущества в аренду и связанные с этим прочие расходы; 

- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные 

с этим прочие расходы; 

 

 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
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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 

Дополнительная информация: 

 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

1. Дело №А40-150768/2019. Иск ФКП Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности к ПАО "ДжиТиЭл". О взыскании убытков. Подана кассационная жалоба, 

Дело назначено на 02.06.2020г. 

 

2.  Дело № А40-164980/2019 Иск ПАО "ДжиТиЭл" к ИФНС № 10 по г. Москве. О признании 

недействительным решения налогового органа. Дело отложено на 09.06.2020г. 

 

3. Дело №А40-245853/2019 Иск ООО "ФИНКВАРК" к ПАО "ДжиТиЭл" о взыскании 

задолженности 26.12.2019 г.  решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении 

исковых требований полностью отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. 

 

4. Дело №А40-57435/2020 Заявитель (кредитор) Корпоративный фонд "КазЭкспоПрогресс" 

Должник ПАО "ДжиТиЭл"   "О признании должника банкротом" . Дело назначено на 

30.06.2020 г. 

 

5. Дело №А40-48430 Иск Бойчук А.С. к Кадырову Р.Ф.   Об обязании совершить действие. 

ПАО "ДжиТиЭл" 3-я сторона, не заявляющая самостоятельных требований.  

 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 519 200 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 519 200 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
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предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом 

является Общее собрание акционеров (п.10.1.1 ст. 10 Устава Эмитента) 

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

управления эмитента: 

Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется 

Уставом эмитента и ФЗ "Об акционерных обществах".  "Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день а сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Порядок сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества". 

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 Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  (п.10.7.1. ст. 10 

Устава Эмитента).  

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 

вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва 

собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица), требующих созыва Общего 

собрания. 

 

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

1) Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и проводится не 

ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. 

2) Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, 

Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) 

процентов голосующих акций на дату предъявления требования.  

В соответствии с положениями п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования 

принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, либо 

осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке, 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Общества. Если последним не установлено иное, к регулированию подготовки 

процедуры подготовки и проведении внеочередного Общего собрания акционеров применяются 

положения настоящего раздела.  

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе 

от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней 

с даты его принятия. 

 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пп. 1 – 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  

«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
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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, если уставом общества не установлен более поздний срок.  

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 

или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего 

Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа общества.  

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 

установлен более поздний срок.  

3. 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).  

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу». 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация 

(материалы), подлежащие 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.  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение 

аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием 

акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, 

утвержденные решением совета директоров общества. 

 

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 могут быть 

оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. В случае если 

итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были 

оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
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итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги 

голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, 

если иное не установлено Уставом Общества.  

По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах 

голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его 

функции 

 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: GTL Africa Company Limited 

Сокращенное фирменное наименование: GTL Africa Ltd 

Место нахождения 

 Судан, Хартум, Африка стр. 9/10 оф. 22/1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"GTL-Казахстан" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "GTL-Казахстан" 

Место нахождения 

120018 Казахстан, г. Кызылорда, Жибек Жолы стр. 2П 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 35% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: ILABILA GAS TO LIQUID LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: IGTL 

Место нахождения 

 Танзания, объединенная республика, Дар эс Салам, Масаки Руфиджи 7 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: СTE-GTL-US, Inc. 

Сокращенное фирменное наименование: СTE-GTL-US, Inc. 

Место нахождения 

4402 США, Техас, Brodway,Garland TX стр. 11 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: PT. PETRO GTL INDONESIA 

Сокращенное фирменное наименование: PT. PETRO GTL INDONESIA 

Место нахождения 

 Индонезия, г. Джакарта 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 2 596 000 000 

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 

19.01.2010 1-03-22061-Н 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1) участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 

как лично, так и через своего представителя; 

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а в случае ликвидации Общества 

получить часть его имущества; 
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3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с документами 

Общества и получать их копии в объеме и порядке предусмотренном законодательством 

Российской Федерации 

4) требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих ему акций в случае 

реорганизаций Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату (выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, определенном федеральным 

законом); 

5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также, если он не принимал 

участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 

указанным решением нарушены его права и законные интересы; 

6) без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие им акции; 

7) приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

8) акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 

решениями общего собрания акционеров Общества. 

 

Права акционера на получение объявленных дивидендов: 

акционер имеет право получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. 

 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции: 

акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Привилегированные акции Уставом эмитента не предусмотрены. 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
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облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Независимая регистраторская 

компания  Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

 

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

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

01.03.2011 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

В Российской Федерации действуют следующие нормативные акты, регулирующие вопросы 

импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг Эмитента:  

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России) (в ред. от 19.10.2011);  

- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»;  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»;  

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;  

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к 

годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 

 

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому 

бухгалтерскому балансу 

 

 

 

 











Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло Переоценка

Наименование 
показателя

Код Период

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния

Поступило
первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния

начислено 
амортиза-

ции

Убыток от 
обесцене-

ния

Первона-
чальная 

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и 
убытки от 
обесцене-

ния
Нематериальные 5100 за 2019г. 28 191 737 (11 959 803) - - - (1 576 644) - - - 28 191 737 (13 536 447)
активы - всего 5110 за 2018г. 28 191 737 (10 383 158) - - - (1 576 644) - - - 28 191 737 (11 959 803)
в том числе:
Исключительное право 
патентообладателя на 
изобретение, 
промышленный 
образец, полезную 
модель

5101 за 2019г. 6 321 737 (4 719 636) - - - (483 144) - - - 6 321 737 (5 202 780)

5111 за 2018г. 6 321 737 (4 236 492) - - - (483 144) - - - 6 321 737 (4 719 636)
 

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.  

Всего 5120 - - -
в том числе:

5121 - - -



с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:

5131 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года Изменения за период На конец периода  

Выбыло
Наименование показателя Код Период

первона-
чальная 

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

Поступило
первона-
чальная 

стоимость

часть 
стоимости,
списанной 
на расходы

часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период

первона-
чальная 

стоимость

часть
стоимости,
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2019г. - - - - - - - -
5150 за 2018г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2019г. - - - - - - - -
5151 за 2018г. - - - - - - - -



с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период  

Наименование показателя Код Период На начало года

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

На конец периода

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2019г. 7 006 579 - - - 7 006 579
разработкам - всего 5170 за 2018г. 7 005 918 661 - - 7 006 579
в том числе:
Опытно-промышленная установка 5161 за 2019г. 7 005 918 - - - 7 005 918

5171 за 2018г. 7 005 918 - - - 7 005 918
незаконченные операции по приобретению 5180 за 2019г. - - - - -
нематериальных активов - всего 5190 за 2018г. - - - - -
в том числе:

5181 за 2019г. - - - - -
5191 за 2018г. - - - - -

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  



 

с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

На начало года Изменения за период На конец периода  
Выбыло объектов Переоценка

Наименование показателя Код Период первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация
Поступило

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

начислено 
амортиза-

ции

Первона-
чальная 

стоимость

Накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные 
ценности) - всего

5200 за 2019г. 70 720 (31 890) - - - (7 072) - - 70 720 (38 962)

5210 за 2018г. 74 280 (24 943) - - - (7 575) - - 70 720 (31 890)
в том числе:
Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5201 за 2019г. 70 720 (31 890) - - - (7 072) - - 70 720 (38 962)
5211 за 2018г. 74 280 (24 943) - - - (7 575) - - 70 720 (31 890)

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2019г. - - - - - - - - - -
5230 за 2018г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2019г. - - - - - - - - - -
5231 за 2018г. - - - - - - - - - -



с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период  

Наименование показателя Код Период На начало года

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

На конец периода

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2019г. 3 519 - - - 3 519

5250 за 2018г. 3 519 - - - 3 519
в том числе:
Стенд на выставке в Астане 5241 за 2019г. 2 218 - - - 2 218

5251 за 2018г. 2 218 - - - 2 218
Мебель для создания стенда на выставке в Астане 5242 за 2019г. 1 301 - - - 1 301

5252 за 2018г. 1 301 - - - 1 301

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.  
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 - -
в том числе:

5261 - -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 - -
в том числе:

5271 - -



с.6

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 - - -
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 - - -
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 - - -
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств
(залог и др.) 5286 - - -

5287 - - -

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  



 

с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года Изменения за период На конец периода  

выбыло (погашено) начисление процентов Текущей
Наименование показателя Код Период первона-

чальная 
стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка
Поступило

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной)

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2019г. - - - - - - - - -
5311 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе:
5302 за 2019г. - - - - - - - - -
5312 за 2018г. - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2019г. - - - - - - - - -
5315 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе:
5306 за 2019г. - - - - - - - - -
5316 за 2018г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2019г. - - - - - - - - -
5310 за 2018г. - - - - - - - - -
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3.2. Иное использование финансовых вложений  
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -  
в том числе:  

5321 - - -  
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 - - -  
в том числе:  

5326 - - -  
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -  

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  



 
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов
На начало года Изменения за период На конец периода  

выбыло
Наименование показателя Код Период

себе-
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

поступления и 
затраты

себе-
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

убытков
от снижения 

стоимости

оборот запасов
между их 
группами 
(видами)

себе-
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2019г. 5 333 375 - 1 576 644 - - - Х 6 910 019 -
5420 за 2018г. 3 754 461 - 1 580 203 (1 289) - - Х 5 333 375 -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2019г. - - - - - - - - -
5421 за 2018г. - - - - - - - - -

Готовая продукция 5402 за 2019г. - - - - - - - - -
5422 за 2018г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2019г. - - - - - - - - -
5423 за 2018г. - - - - - - - - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019г. - - - - - - - - -
5424 за 2018г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019г. 5 333 375 - 1 576 644 - - - - 6 910 019 -
5425 за 2018г. 3 754 461 - 1 580 203 (1 289) - - - 5 333 375 -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019г. - - - - - - - - -
5426 за 2018г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов»)

5407 за 2019г. - - - - - - - - -

5427 за 2018г. - - - - - - - - -
5408 за 2019г. - - - - - - - - -
5428 за 2018г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге  
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -  
в том числе:  

5441 - - -  
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -  
в том числе:  

5446 - - -  

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года Изменения за период На конец периода  
поступление выбыло

Наименование показателя Код Период

учтенная
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель-
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше-
ние

списание на 
финансовый 

результат

восста-
новление 
резерва

перевод из 
долго- в 

краткосроч-
ную 

задолжен-
ность

перевод из 
дебитор-

ской в кре-
диторскую 
задолжен-

ность

перевод из 
кредитор-
ской в де-
биторскую 
задолжен-

ность

учтенная
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель-
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
5521 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
5522 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
5523 за 2018г. - - - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2019г. - - - - - - - - - - - -
5524 за 2018г. - - - - - - - - - - - -
5505 за 2019г. - - - - - - - - Х Х - -
5525 за 2018г. - - - - - - - - Х Х - -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2019г. 169 909 - 76 - (41 400) - - - 39 918 - 168 502 -
5530 за 2018г. 164 016 - 7 219 - (1 579) - - - 253 - 169 909 -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2019г. 30 655 - - - (1 059) - - - - - 29 596 -
5531 за 2018г. 23 949 - 6 706 - - - - - - - 30 655 -

Авансы выданные 5512 за 2019г. 1 800 - - - - - - - - - 1 800 -
5532 за 2018г. 1 800 - - - - - - - - - 1 800 -

Прочая 5513 за 2019г. 137 454 - 76 - (40 341) - - - 39 918 - 137 107 -
5533 за 2018г. 138 268 - 513 - (1 579) - - - 253 - 137 454 -
5514 за 2019г. - - - - - - - - Х Х - -
5534 за 2018г. - - - - - - - - Х Х - -

Итого 5500 за 2019г. 169 909 - 76 - (41 400) - - Х Х Х 168 502 -
5520 за 2018г. 164 016 - 7 219 - (1 579) - - Х Х Х 169 909 -
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность  
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   

Наименование показателя Код учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость  

Всего 5540 - - - - - -  
в том числе:  
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - - - - - -
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 - - - - - -
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -  

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период  

поступление выбыло
Наименование показателя Код Период Остаток на 

начало года в результате хозяйственных 
операций (сумма долга по 

сделке, операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше-
ние

списание на 
финансовый 

результат

перевод из 
долго- в 

краткосроч-
ную 

задолжен-
ность

перевод из 
дебитор-

ской в кре-
диторскую 
задолжен-

ность

перевод из 
кредитор-
ской в де-
биторскую 
задолжен-

ность

Остаток на 
конец периода

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2019г. - - - - - - - - -
5571 за 2018г. - - - - - - - - -

в том числе:
кредиты 5552 за 2019г. - - - - - - - - -

5572 за 2018г. - - - - - - - - -
займы 5553 за 2019г. 9 595 3 439 - - - - - - 13 034

5573 за 2018г. 55 661 10 612 - (56 677) - - - - 9 595
прочая 5554 за 2019г. - - - - - - - - -

5574 за 2018г. - - - - - - - - -
5555 за 2019г. - - - - - - Х Х -
5575 за 2018г. - - - - - - Х Х -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2019г. 63 285 37 521 39 744 (12 285) - - 39 918 - 168 184
5580 за 2018г. 72 553 52 379 854 (62 753) - - 253 - 63 285

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г. 452 60 - (2) - - - - 510

5581 за 2018г. 462 - - (10) - - - - 452
авансы полученные 5562 за 2019г. - - - - - - - - -

5582 за 2018г. - - - - - - - - -
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2019г. 1 275 37 461 39 744 - - - 39 918 - 118 399

5583 за 2018г. 1 057 - 2 (37) - - 253 - 1 275
кредиты 5564 за 2019г. - - - - - - - - -

5584 за 2018г. - - - - - - - - -
займы 5565 за 2019г. 4 215 - - - - - - - 4 215

5585 за 2018г. 3 363 - 851 - - - - - 4 215
прочая 5566 за 2019г. 57 343 - - (12 283) - - - - 45 060

5586 за 2018г. 67 670 52 379 - (62 706) - - - - 57 343
5567 за 2019г. - - - - - - Х Х -
5587 за 2018г. - - - - - - Х Х -

Итого 5550 за 2019г. 63 285 37 521 39 744 (12 285) - Х Х Х 168 184
5570 за 2018г. 72 553 52 379 854 (62 753) - Х Х Х 63 285
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность  
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   

Всего 5590 - - -  
в том числе:  
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - -
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -
прочая задолженность 5593 - - -

5594 - - -  

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  



  
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.  
Материальные затраты 5610 - -
Расходы на оплату труда 5620 879 945
Отчисления на социальные нужды 5630 265 285
Амортизация 5640 1 583 716 1 584 219
Прочие затраты 5650 2 832 6 900
Итого по элементам 5660 1 587 692 1 592 349
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 (1 576 644) (1 578 914)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 - -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 11 048 13 435

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  
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7.  Оценочные обязательства 
Наименование показателя Код Остаток на 

начало года Признано Погашено Списано как 
избыточная сумма

Остаток на
конец периода   

Оценочные обязательства - всего 5700 - - (116 936) - -
в том числе:

5701 - - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  



 
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.   
Полученные - всего 5800 - - -  
в том числе:  

5801 - - -  
Выданные - всего 5810 - - -  
в том числе:  

5811 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.  

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе:
на текущие расходы 5901 - -
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года  
Бюджетные кредиты - всего за 2019г. 5910 - - - -  

за 2018г. 5920 - - - -
в том числе:

за 2019г. 5911 - - - -
за 2018г. 5921 - - - -

Руководитель Кадыров Рафис Фаизович  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.  


