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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 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 ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



7 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: 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 

 

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 

 

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: 40702978638001070065 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО 

 

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: расчетный валютный в долларах 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 
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Место нахождения: Россия,117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840238000005002 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный валютный в долларах. 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банка "Александровский" (ПАО) г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банк а"Александровский" 

(ПАО)г.Москва 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит. Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044525768 

Номер счета: 407028100030000000080 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банка "Александровский" (ПАО) г .Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банка "Александровский" (ПАО) 

г.Москва 

Место нахождения: 191119 , г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит. Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044525768 

Номер счета: 40702840403000010080 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: Расчетный в долларах 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банк а"Александровский" (ПАО) г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-Л Московский Банк а"Александровский" 

(ПАО)г.Москва 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит. Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044525768 

Номер счета: 30101810445250000768 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: транзитный валютный в  долларах. 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 

"Резервные финансы и инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО" РФИ БАНК" г.Москва 

Место нахождения: 105082, Россия, г. Москва, Переведеновский пер., дом 13, стр. 4 

ИНН: 7729399756 

БИК: 044599799 

Номер счета: 40702810600000002430 

Корр. счет: 30101810500000000799 

Тип счета: расчетный рублевый 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-

энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6 

ИНН: 7701014396 

БИК: 044585237 

Номер счета: 40702810300201547460 

Корр. счет: 30101810900000000237 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

(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) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 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: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

компания" Корн-Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Корн-Аудит" 

Место нахождения: РФ,115409,Москва, Каширское шоссе, д.78,корп.3 кв.208 

ИНН: 7701893852 

ОГРН: 1087746755920 

Телефон: (495) 648-0779 

Факс: 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Российский союз аудиторов( АССОЦИАЦИЯ) 

Место нахождения 

 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ №11203062017 от 03 сентября 2012 г. 

 

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 

2017 2017 

 

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

директоров, Собрание акционеров. 

 

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: 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 

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 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Производительность труда 368.48 316.6 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.09 0.004524 
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0.001839 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Производительность труда 3 000 2 063.2 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.07 0.003345 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.01 0.000837 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

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 31.12.2017 г. На  31.03.2018 г. 

Рыночная капитализация 608 762 000 414 062 000 

 

 

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 ОАО "GTL" 

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 31.12.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 55 661 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 55 661 

  облигационные займы  
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Краткосрочные заемные средства 3 363 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 3 363 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  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 69 345 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 849 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 450 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 376 

    из нее просроченная  

задолженность по выплате дивидентов 67 670 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

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: 

На 31.03.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 400 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 400 

  облигационные займы  
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Краткосрочные заемные средства 4 201 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 4 201 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  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 66 388 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 450 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 1 695 

    из нее просроченная  

задолженность по выплате дивидендов 64 243 

 

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 

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 
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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 

метаносодержаих 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. 

 

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 
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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 № А40-223775/2017.  Иск ООО "ФинКварк" к Кадырову Р.Ф. о взыскании долга и пени. ОАО 

"GTL" выступает в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований. 

Рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы, заседание отложено на 31.05.2018 г. 

 

 

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;  

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 ОАО "GTL". 

 

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. 

 

 

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: Открытое акционерное общество "GTL" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.12.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GTL" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.12.2002 
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   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 

 

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 

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 

1. 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 ОАО "GTL" внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 

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

регистрационным номером 1027700525181. 

Компания ОАО “GTL” 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 ОАО "GTL" 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.  

 

ОАО “GTL” 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. 
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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 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 подготовленно решение по использованию печи дожига всех 

серосодержащих компонентов до диоксида серы.  
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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 

углеводородов и спиртов.  

43. Разработан и создан немеханический компрессор нового поколения.  

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

свойств полимеризации радикалов этана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов 

и спиртов.  

45. Разработаны и созданы ионообменные полимерные мембраны для создания немеханических 

компрессоров нового поколения.  

46. Разработан метод прямого синтеза 4-гидрокси-4-метил-2-пентанона (диацентовый 

спирт). 

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

свойств полимеризации радикалов метана в реакторе прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

48. Разработан метод прямого синтеза 2-гексанона. 

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

мембранах по направлению электрического поля.  
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50. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров активирование молекул в газовом разряде реактора прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

51. Разработана полная автоматизация малотоннажных газоперерабатывающих станций.  

52. Разработан метод прямого синтеза 2-бутоксиэтанола. 

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

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

жидких углеводородов и спиртов.  

54. Разработан блок сепаратора установки метанолохимии.  

55. Разработан метод прямого синтеза пивалиновой кислоты. 

56. Разработан блок колонны установки метанолохимии.  

57. Создан блок сепаратора разделителя катализатора установки метанолохимии.  

58. Разработан блок насосов катализатора установки метанолохимии.  

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

60. Создан блок сырьевой емкости установки метанолохимии.  

61. Разработан блок изотермического реактора установки метанолохимии.  

62. Создан блок насосов охлаждающей воды установки метанолохимии.  

63. Разработан метод прямого синтеза 2-пентанона. 

64. Разработан блок реактора переработки метанола установки метанолохимии.  

65. Создан блок сепаратора установки метанолохимии.  

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

67. Разработан блок подачи топлива печи установки метанолохимии.  

68. Разработан блок печи установки метанолохимии.  

69. Разработан метод прямого синтеза изопропилметилкетона. 

70. 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.  

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

72. Разработана установка гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

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

свойств барьерных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

74. Созданы реакторы гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

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

свойств импульсных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

76. Разработан метод прямого синтеза бензилформиата (HCOOCH2C6H5). 

77. Разработана новая технология получения жидких углеводородов из метаносодержащего 

газа с использованием процесса гомогенного окисления.  

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

свойств дугововых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

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

80. Созданы колонны конденсации низкоэнергетических паров.  

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

свойств коронных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

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



20 

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

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

свойств искровых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

85. Разработаны колонны комбинированного действия.  

86. Разработан метод прямого синтеза этилформиата (HCOOC2H5). 

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

оптимального напряжения электрического поля для создания достаточного потока 

электронов в реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

88. Разработан метод прямого синтеза метилформиата (HCOOCH3). 

89. Разработаны статические смесители, обеспечивающие высочайшую степень 

гомогенизации.  

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

оптимальных параметров газового разряда в реакторах прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

91. Разработан метод прямого синтеза муравьиной кислоты. 

92. Разработаны уникальные ректификационные колонны.  

93. 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.  

94. Разработаны высокоэффективные десорберы.  

95. Разработан метод прямого синтеза ацетона. 

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

катализатора с максимальной эффективностью для повышения производительности 

реакторов прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

97. Разработаны энергосберегающие, компактные абсорберы.  

98. Создана информационно-измерительная управляющая система установки окисления 

природного газа.  

99. Разработан метод прямого синтеза ацетальдегида. 

100. 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. 

101. Созданы пакетные вихревые насадки (ПВН).  

102. 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.  

103. Разработан способ окисления природного и попутного нефтяного газа.  

104. 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 17 оф. 15-36 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
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125047 Российская Федерация, г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

Телефон: +7(495)649-29-05 

Факс: нет 

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 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

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 

74.20.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

11.10 

11.10.2 

11.20 

23.2 

24.1 

24.11 

24.12 

24.13 

24.14 

29.1 

29.23.1 

29.24.1 

60.30 

65.2 

74.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике ,электронной технике, горному делу, химической технологии, 

а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности 
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Наименование показателя 2016 2017 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

20 632 3 166 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

212 0 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   
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Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

100  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

39.02  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   
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  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   
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Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Сырье и материалы, %   
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

  

 

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

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

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

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2017 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГАЗТЕХ" 

Место нахождения: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 55 

ИНН: 7720684445 

ОГРН: 1107746328447 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 99 

 

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 
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Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2018 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 

 

 

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 

ежеквартальном отчете 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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 

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 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

машины и оборудование 74 280 21 425 

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: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

машины и оборудование 74 280 23 318 

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: 31.03.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

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 2016 2017 

Норма чистой прибыли, % 226.677007 332.147008 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.000716 0.00052 

Рентабельность активов, % 0.162318 0.153281 

Рентабельность собственного капитала, % 1.162861 1.18337 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 14.622642  

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.000007  

Рентабельность активов, % 0.000108  
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Рентабельность собственного капитала, % 0.000108  

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

 

 

 

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 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2016 2017 

Чистый оборотный капитал 3 230 303 3 853 728 

Коэффициент текущей ликвидности 45.864696 54.002077 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.340106 2.356448 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 3 604 178 4 247 575 

Коэффициент текущей ликвидности 52.370106 61.173327 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.033637 2.392724 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

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

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет 

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 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 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 31.12.2017 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 

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. 22/1Не 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: 

 

 

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): СТЕ-GTL-US,Inc 

Сокращенное фирменное наименование: СТЕ-GTL-US,Inc 

Место нахождения: 4402, США,Техас, Brodway,Garland TX,11 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 290 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

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

 

Дополнительная информация: 
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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): Товарищество с ограниченной 

ответственностью GTL- Казахстан 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО GTL- Казахстан 

Место нахождения: 120018, Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жибек 

Жолы, стр.2П 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 15 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 35 

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

 

Дополнительная информация: 

 

 

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): ILABILA GAS TO LIQUID LTD 

Сокращенное фирменное наименование: IGTL 

Место нахождения: Танзания, объединенная республика, Дар эс Салам, Масаки Руфиджи 7 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 112 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

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 31.03.2018 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 
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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: 

 

 

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): СТЕ-GTL-US, Inc 

Сокращенное фирменное наименование: СТЕ-GTL-US, Inc 

Место нахождения: USA,4402 Brodway, STE 11, Garland TX 75043, 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 290 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

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

 

Дополнительная информация: 

 

 

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): Товарищество с ограниченной 

ответственностью GTL- Казахстан 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО GTL- Казахстан 

Место нахождения: 120018, Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жибек 

Жолы, стр.2 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 15 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 35 

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

 

Дополнительная информация: 

 

 

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): ILABILA GAS TO LIQUID LTD 

Сокращенное фирменное наименование: IGTL 

Место нахождения: Танзания, объединенная республика, Дар эс Салам, Масаки Руфиджи 7 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 112 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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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 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты 28 191 737 10 383 158 

ИТОГО   

 

 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

РСБУ 

Отчетная дата: 31.12.2017 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патенты 28 191 737 10 777 320 

ИТОГО   

 

 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

РСБУ 

Отчетная дата: 31.03.2018 

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 ОАО «GTL» – производство инновационных установок по переработке 

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

«GTL» 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 ОАО "GTL" в различных странах мира только растѐт 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 

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; 
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- 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, ОАО «GTL» 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, 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

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

- Собрание акционеров; 

- Совет директоров;  

- Президент. 

 

Изменений в Уставе Общества в период с 01.01.2015 г. по 31.03.2018 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 ОАО "GTL", обеспечение 

большой прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности 

Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Дорофеев Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

 

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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013  ГК "Девелопмент" заместитель директора по 

правовым вопросам, защите 

собственности и имуществу 

2013 настоящее 

время 

ООО "Юридическая фирма "Моѐ право" Директор 

2017 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16 

 

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

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

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 

ОАО "GTL" Вице-президент по 

экономике и финансам 

2011 настоящее 

время 

ОАО "GTL" 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

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 2016 ООО "Василек" Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Член Совета Директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.37 

 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

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 

ОАО "GTL" 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дорофеев Павел Юрьевич 

 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

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   

2006 настоящее 

время 

Фондовый рынок РФ Управляющий портфелями 

долевых ценных бумаг 

2014 2015 Ассоциация охранных предприятий 

"Акела", группа компаний "Пять звезд" 

Директор по развитию 

тендерного направления 

2016 настоящее 

время 

ОАО "GTL" 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дунаев Александр Вячеславович 

 

Год рождения: 1964 

 

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   

2011 2015 ОАО "Российская корпорация ракетно-

космического приборостроения и 

Первый заместитель 

Генерального директора 
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информационных систем" 

2015 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Член Совета директоров, 

Советник Президента 

 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рябцев Евгений Валерьевич 

 

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 

ОАО "GTL" Член Совета Директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО "СтройМонтажИнвест" Коммерческий директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.62 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.62 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. 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 

ОАО "GTL" Президент 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.12 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.12 

 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 2017 2018, 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 

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 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 
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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 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 10 10 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 934 225 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 255 88 

 

 

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 

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: 3 143 

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): 3 175 

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): 05.06.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 175 

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), 
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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: 30.12% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30.12% 

 

 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 25 876 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный  
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капитал 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 138 296 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 164 172 

  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 

ФИО: Кучарин Вадим Сергеевич 

Сумма дебиторской задолженности: 21 526 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: Язев Валерий Афанасьевич 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестактив" 

Место нахождения: 118186, г.Москва, ул.Нагорная, дом 31,корп.4 

ИНН: 7727778460 

ОГРН: 1127746363216 

 

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 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГАЗТЕХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНГАЗТЕХ" 

Место нахождения: 105568,  г.Москва,  Энтузиастов ш, дом №55 

ИНН: 7720684445 

ОГРН: 1107746328447 

 

Сумма дебиторской задолженности: 15 866 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 165 874 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности  

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

ФИО: Кучарин Вадим Сергеевич 

Сумма дебиторской задолженности: 22 527 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: Язев Валерий Афанасьевич 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестактив" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестактив" 

Место нахождения: 118186,г.Москва, ул.Нагорная, дом 31, корп.4 

ИНН: 7727778460 

ОГРН: 1127746363216 

 

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 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГАЗТЕХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ИНГАЗТЕХ" 

Место нахождения: 105568.г.Москва,Энтузиастов ш, дом №55 

ИНН: 7720684445 
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ОГРН: 1107746328447 

 

Сумма дебиторской задолженности: 15 866 

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 

 

2017 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 17 808 579 19 385 223 20 957 238 

 Результаты исследований и разработок 1120 7 005 918 5 905 918 4 816 960 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 52 855 52 975 56 903 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    
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 ИТОГО по разделу I 1100 24 867 352 25 344 116 25 831 101 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 754 461 3 277 817 2 794 759 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 641  498 

 Дебиторская задолженность 1230 164 172 166 191 161 247 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 345 1 927 23 838 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 4 818 22 561 1 272 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 3 926 437 3 468 496 2 981 614 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 793 789 28 812 612 28 812 715 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 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  -10 000 

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

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 8 397 8 357 6 019 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 53 607 52 863 117 461 

 ИТОГО по разделу III 1300 28 665 420 28 716 556 28 768 816 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 55 661 24 055 1 320 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 55 661 24 055 1 320 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 3 363 293  

 Кредиторская задолженность 1520 69 345 71 708 42 579 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 72 709 72 001 42 579 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 793 789 28 812 612 28 812 715 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 166 20 632 

 Себестоимость продаж 2120  -8 051 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 166 12 581 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -13 046 -10 461 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -9 880 2 120 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -3 070 -358 

 Прочие доходы 2340 15 312 66 477 

 Прочие расходы 2350 -1 354 -21 383 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 008 46 856 

 Текущий налог на прибыль 2410 -221 -85 

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 787 46 771 

 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 787 46 771 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

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 -10 000 28 136 

136 

6 019 117 461 28 768 

816 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210  10 000   46 771 56 771 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     46 771 46 771 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213  10 000    10 000 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -109 032 -109 032 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       
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расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -109 032 -109 032 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240     2 339 -2 339 

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 519 200  28 136 

136 

8 357 52 862 28 716 

555 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     786 786 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     786 786 

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  -51 920    -51 920 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325  -51 920    -51 920 

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340    40 -40  
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 519 200 -51 920 28 136 

136 

8 397 53 607 28 665 

420 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 28 665 420 28 716 556 28 768 816 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 8 910 576 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 049  

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 5 861 576 

Платежи - всего 4120 -17 717 -40 004 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -8 890 -6 553 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 067 -1 771 

процентов по долговым обязательствам 4123  -58 

налога на прибыль организаций 4124 -41 -270 

прочие платежи 4125 -7 719 -31 352 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -8 807 -39 428 

    

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   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

4213   
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лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 13 066 101 245 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 13 066 101 245 

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 -22 000 -40 528 

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  -40 228 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -22 000 -300 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -8 934 60 717 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -17 741 21 289 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 22 561 1 272 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 4 818 22 561 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -2  
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

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   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   
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Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   

 

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2017 

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

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

В отчетном периоде эмитентом составлялась бухгалтерская отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 17 414 418 17 808 579 19 385 223 

 Результаты исследований и разработок 1120 7 005 918 7 005 918 5 905 918 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 50 961 52 855 52 975 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 24 471 297 24 867 352 25 344 116 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 4 148 622 3 754 461 3 277 817 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 642 641  

 Дебиторская задолженность 1230 165 874 164 172 166 191 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 345 2 345 1 927 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 681 4 818 22 561 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 4 318 164 3 926 437 3 468 496 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 789 461 28 793 789 28 812 612 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 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   

 Резервный капитал 1360 8 397 8 397 8 357 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 53 633 53 607 52 863 

 ИТОГО по разделу III 1300 28 718 472 28 665 420 28 716 556 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 400 55 661 24 055 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 400 55 661 24 055 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 201 3 363 293 

 Кредиторская задолженность 1520 66 388 69 345 71 708 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 70 589 72 708 72 001 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 789 461 28 793 789 28 812 612 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 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 74.20.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110  212 

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100  212 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 474 -3 197 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 474 -2 985 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330  -126 

 Прочие доходы 2340 3 650 3 600 

 Прочие расходы 2350 -1 144 -616 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 32 -127 

 Текущий налог на прибыль 2410 -6 -18 

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 26 -145 

 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 26 -145 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

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

Компания не составляла промежуточную консолидированную финансовую отчетность по 

состоянию на 31.03.2018 г 

2017 г. - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 
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«GTL» (ОАО) 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 

ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО,  

ЗА 2017 ГОД 
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Отчет о финансовом положении 

Активы Примечания 31.12.2017 31.12.2016 

Внеоборотные активы    

Основные средства  8  52 855 52 975 

Нематериальные активы  9  21 253 617 21 660 203 

Итого внеоборотные активы  - 21 306 472      21 713 178 

Оборотные активы    

Товарно-материальные запасы  10 3 754 461 3 277 816 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
12 642 0 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  11 164 172 166 191 

Прочие оборотные финансовые активы  4 2 345 1 927 

Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств  
6 4 818 22 561 

Денежные средства на счетах зависимых 

организаций 
20 0 0 

Итого оборотные активы  - 3 926 438 3 468 495 

Итого активы  - 25 232 910 25 181 673 

 

 

Капитал и обязательства 

 

 

Примечания 

 

 

31.12.2017 

 

 

31.12.2016 

Капитал    

Акционерный (уставный) капитал  7 519 200 519200  

Собственные акции, выкупленные у акционеров  
7 

 
-51 920 - 

 

Прочий капитал организации - 24 550 021 24 480 257 

Нераспределенная прибыль  7 62 095 61 308 

Итого капитал   25 079 396 25 060 765 

Обязательства  
 

Долгосрочные заемные средства 14 55 661 24 055 

Краткосрочная кредиторская задолженность  13 69 345 71 708 

Краткосрочные заемные средства 15 3 363 - 
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Резервы 12 25 145 25 145 

Итого обязательства  - 153 514 120 908 

Итого капитал и обязательства - 25 232 910 25 181 673 

 

Отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе 

Прибыль (убыток) 

 
Примечания 

За январь-

декабрь 2017 

За январь-

декабрь 2016 

Выручка  15 3 166 20 632 

Себестоимость  16 
 

(8 051)  

Итого валовая прибыль  3 166 12 581 

Управленческие расходы  17 (13 046) (10 461)  

Прочие прибыли (убытки)  19 10 888 44 736 

Итого прибыль (убыток) от операционной 

деятельности  
- 1 008 46 856 

Финансовые расходы 18 0 0 

Итого прибыль (убыток) до налогообложения  - 1 008 46 856 

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся 

деятельности  
16 (221) (85)  

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности  
- 787 46 768 

Итого прибыль (убыток)  - 787             46 771 

 

Отчет о совокупном доходе Заянварь-

декабрь2017 

За январь-

декабрь 2016 

Прибыль (убыток)  787 46 771 

Прочий совокупный доход    

Статьи, которые впоследствии не могут быть 

реклассифицированы в состав прибылей и убытков 

Переоценка имущества 

 

 

25 145 

 

 

25 145 

Итого прочий совокупный доход  25 145 25 145 

Итого совокупный доход  25 932 71 916 

 

*элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
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За январь-декабрь 

2017 

За январь-

декабрь 2016 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности  
  

Поступления денежных средств от операционной деятельности    

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг  3 049 0 

прочие платежи 5 861 576 

Выплаты денежных средств от операционной деятельности    

платежи поставщикам товаров, работ, услуг  (8 890) (6 553)  

платежи в бюджет (налоги) (41) (270)  

платежи работникам  (1 067) (1 771) 

прочие платежи (7 721) (31 410) 

Итого потоки денежных средств от текущих операций  (8 809) (39 428) 

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности  (8 809) (39 428) 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
  

поступления от возврата авансов и займов выданных  

 

(-)- 

 

предоставление займа  -                 (-) 

Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности  0 0 

 

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности 

  
 

поступления в виде кредитов и займов  13 066 101 245 

возврат кредитов и займов  (22000) (40 528)  

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности  (8 934) 60 717 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов до влияния курсовых разниц  
(17 743) 21 289 

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов  
(17 743) 21 289 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода  22561 1272 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода  4818 22561 

   

 

Отчет об изменениях в капитале  

  Составляющие капитала  
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Капитал собственников компании  

Итого 

капитал  

Акционе

рный 

(уставны

й) 

капитал  

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров  

Прочий 

капитал  

Нераспределен

ная прибыль  

Итого 

капитал 

собственников 

компании  

За год 2015:  
 

Капитал на 

начало периода  
519 200  (10 000)  24 455112 10 769 24 975081 24 975081 

Изменения 

капитала   

Прибыль 

(убыток)  
-  (-)  -  117 680 117 680 117 680 

Прочий 

совокупный 

доход  

-  (-)  25 145 - 25 145 25 145 

Итого 

совокупный 

доход  

-  (-)  25 145 117 680 142 825 142 825 

Увеличение 

(уменьшение) в 

результате 

прочих 

изменений  

-  (-)  - -   

Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

капитала  

-  - 25 145  117 680 142 825 142 825 

Капитал на 

конец периода  
519 200  (10 000) 24 480257 128 449 25 117 906 25 117 906 

За год 2016 г.:  
 

Капитал на 

начало периода  
519 200  (10 000)  24 480 257 128 449 25 117 906 25 117 906 

Изменения 

капитала   

Прибыль 

(убыток)  
-  (-)  - 46768 46 768 46 768 

Увеличение 

(уменьшение) в 

результате 

прочих 

изменений  

- 10 000 - (113 909) (103 909) (103 909) 

Прочий 

совокупный 

доход 

  - - - - 
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Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

капитала  

-  10 000 - (67 141) (57 141) (57 141) 

Капитал на 

конец периода  
519 200  - 24 480 257 61 308 25 060 765 25 060 765 

За год 2017 г 

Капитал на 

начало периода 
519 200 - 24 480 257 61 308 25 060 765 25 060 765 

Изменения 

капитала 
 

Прибыль 

(убыток) 
   787 787 787 

Увеличение 

(уменьшение) в 

результате 

прочих 

изменений 

 (51 920) 69 764  17 844 17 844 

Прочий 

совокупный 

доход 

      

Итого 

увеличение 

(уменьшение) 

капитала 

 (51 920) 69 764 787 

 

 

18 631 

 

18 631 

Капитал на 

конец периода 
519 200 (51 920) 24 550 021 62 095 25 079 396 25 079 396 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной деятельностью открытого акционерного общества «GTL» («Компания»)  

Является выполнение максимально сложных проектов по переработки природного и 

попутного нефтяного газа. ОАО «GTL» зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2002 года, основной 

государственный регистрационный номер 1027700525181. 

Для реализации проектов было организовано сотрудничество с ведущими 

международными научно-исследовательскими институтами и университетами. 

Компанией создан и запатентован ряд передовых технологий для строительства 

заводов по производству спиртов, алканов, бензина, дизельного топлива, водорода, 

минеральных удобрений и других, необходимых в промышленности и медицине 

химических соединений.  

Основным акционером Компании является Кадыров Рафис Фаизович, остальная 

часть акций обращаются на бирже, часть находится у частных акционеров. Держателем 

реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и 

хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора 
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с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров. 

Регистратор - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляет 

ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО 

«GTL» на основании договора № 4208 от 04 февраля 2011года. Численность компании 

на 31.12.2017 г. составляет 10 человек. 

 

В 2015 году у Компании подписан договор с государственной компанией 

Республики Судан (Sudapet) по строительству завода по переработке природного газа 

производительностью в 100 000 тонн готовой продукции (пропан-бутановой фракции, 

бензина АИ-95, дизельного топлива, газового конденсата) в год на основе технологии 

GTL, который будет находится на территории республики Судан. Для реализации 

проекта в 2016 году было зарегистрировано совместное предприятие – GTL-Африка, 

данное предприятие на 49 % принадлежит Компании GTL и на 51 % компании Sudapet. 

Общая стоимость реализации проекта составляет 70 миллионов долларов.  

В 2017 году компания ОАО "GTL" зарегистрировала следующие совместные 

предприятия для выполнения проектов различного уровня сложности: 

1. Ilabila Gas to Liquid - совместное предприятия в Республике Танзания с 

компанией Ilabila Group Ltd. Задачей совместного предприятия будет строительство и 

эксплуатация завода по производству продукции GTL, мощностью 40 000 тонн, на 

государственных нефтяных и газовых месторождениях в округе Мкуранга.  

2. ТОО GTL-Казахстан - совместное предприятие в Республике Казахстан с 

компанией ТОО "Промышленно Универсальная Сервисная Компания". Задачей 

совместного предприятия будет строительство завода GTL производительностью 

первой очереди 10 000 тонн ледяной уксусной кислоты в год.  

3. CTE-GTL-US Inc. - совместное предприятие в США с компанией CalTech 

International Inc. Задачей совместного предприятия будет строительства завода по 

производству продукции GTL в штате Техас.  

Юридический адрес Компании и местонахождение ее головного офиса: 125047, г. 

Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр. 8 

Местонахождение приемной Президента компании: 117246, г.Москва, Научный 

проезд 17. 

 

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

(a) Основные принципы составления отчетности 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на основе принципа, 

предусматривающего первоначальную оценку статей по исторической стоимости, с 

учетом корректировок в отношении первоначального признания финансовых 

инструментов по справедливой стоимости, переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, и финансовых инструментов, изменение 

справедливой стоимости которых отражается в составе прибылей или убытков. 

Финансовая отчетность была подготовлена на основе данных российского 

бухгалтерского учета, с последующим внесением поправок и проведением 

переклассификаций для целей достоверного представления информации в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности. 

Основные принципы учетной политики, использованные при подготовке 

настоящей консолидированной финансовой отчетности, изложены ниже.  

Компания зарегистрирована на территории Российской Федерации, ведет 

бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом о бухгалтерском учете и Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации (РСБУ). Функциональной валютой Компании 
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является российский рубль.  

Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю, 

установленный Центральным банком Российской Федерации, составил 57,6002 руб. за 

один доллар США на 31 декабря 2017 года. Официальный курс евро по отношению к 

российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, 

составил 68,8668 руб. за один Евро 31 декабря 2017г. 

(b) Общие положения  

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и 

практика, применяемые организацией для подготовки и представления финансовой 

отчетности. 

К способам ведения учета по МСФО относятся способы группировки, оценки и 

отражения фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, применения счетов учета и их связанность с системой 

счетов учета по РСБУ, организации регистров учета, обработки информации. 

Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику 

способов ведения учета и формирования отчетности по МСФО в случаях, если: 

1) международные стандарты содержат положения, позволяющие делать выбор из 

нескольких вариантов, предусмотренных стандартами и (или) прямо не 

предусмотренных стандартами, но не противоречащих им; 

2) международные стандарты содержат лишь общие положения, но не содержат 

конкретных способов отражения операций в отчетности; 

3) международные стандарты содержат неясные или неоднозначные, или 

противоречивые требования, неустранимые сомнения или требуют оценки руководства 

компании; 

4) международные стандарты любым иным образом делают возможным (или не 

запрещают) применение способов формирования отчетности и ведения учета по 

МСФО, установленных учетной политикой. 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

1) изменения или выпуска новых международных стандартов; 

2) если это приводит к тому, что финансовая отчетность дает надежную и более 

значимую информацию о воздействии операций, других событий или условий на 

финансовое положение организации, ее финансовые результаты деятельности или 

потоки денежных средств. 

 

(c) Новые стандарты, разработанные, но еще не принятые на данный момент 
Поправки к МСФО (IFRS) 11 – «Учет приобретения долей участия в совместных операциях».  

Правление Совета по МСФО внесло изменения в МСФО (IFRS) 11 «Совместное 

предпринимательство» в отношении учета сделок по приобретению доли участия в 

совместных операциях, представляющих собой бизнес. Поправки выпущены в мае 2014 

года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года либо 

позже. 

Поправки предусматривают требования к инвестору применять принципы учета 

объединения бизнеса при приобретении доли участия в совместных операциях, 

представляющих собой «бизнес» (согласно определению МСФО (IFRS) 3 

«Объединения бизнеса»). 

В частности, инвестору будет необходимо: 

 измерить идентифицируемые активы и обязательства по справедливой стоимости; 

 отнести затраты, связанные с приобретением, на прибыли и убытки; 

 признать отложенный налог; 

 признать разницу в составе гудвилла. 

http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902362911
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902362911
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902362911
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902317693
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902317693
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902317693
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Все остальные принципы учета объединения бизнеса применяются в случае, если 

не противоречат МСФО (IFRS) 11. 

Поправки применимы к приобретению как первоначальной, так и дополнительной 

доли участия в совместных операциях. И если покупка участником совместной 

операции дополнительной доли участия в тех же совместных операциях приводит к 

сохранению совместного контроля, то уже имеющаяся в собственности доля участия не 

переоценивается. 

Изменения будут применяться к покупке доли участия в уже существующих 

совместных операциях, представляющих собой бизнес, или только в случае создания 

совместных операций и вклада в них существующего бизнеса. При этом изменения не 

касаются ситуации, когда создание совместных операций совпадает с созданием 

бизнеса. Исключаются также операции между инвестором и совместными операциями 

под общим контролем. 

В настоящее время Компания анализирует влияние изменений, привносимых 

поправками, на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – «Разъяснение допустимых 

методов амортизации»  выпущены в мае 2014 года и вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2016 года или позже. Совет по МСФО отметил 

необоснованность применения метода амортизации, базирующегося на выручке от 

использования актива, для основных средств и нематериальных активов. При этом 

поправки рассматривают возможность использовать этот метод для нематериальных 

активов в исключительных случаях: когда существует прямая зависимость выручки от 

потребления организацией будущих экономических выгод от нематериального актива. 

Компании ожидает, что указанные поправки не окажут существенного влияния на 

финансовую отчетность, т.к. компания не применяет данный метод амортизации. 

«Инициатива в сфере раскрытия информации» 

Поправки в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 

 выпущены в декабре 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2016 года или позже. 

Изменения касаются существенности и объединения данных, представления 

промежуточных итоговых сумм, структуры финансовой отчетности и раскрытия 

информации об учетной политике. 

Поправки, разъясняющие вопросы представления информации, подчеркивают тот 

факт, что составители отчетности могут самостоятельно выбирать формат и способ 

представления финансовой информации в зависимости от конкретных обстоятельств 

предприятия и потребностей пользователей финансовой отчетности. Составители 

отчетности должны подходить к ее подготовке с учетом этих разъяснений и наличия 

возможности повышения четкости изложения или улучшения раскрытия информации. 

Порядок примечаний к финансовой отчетности должен обеспечивать правильное 

соотношение между четкостью изложения и сопоставимостью финансовой отчетности, 

а изменения – вноситься в результате конкретных изменений фактов и обстоятельств. 

Основные рассматриваемые вопросы: 

 существенность. Предприятие не должно объединять или разукрупнять данные, 

если это затруднит получение четкой и полезной информации. Например, 

объединять статьи с разными характеристиками или раскрывать слишком много 

несущественных деталей. Если руководство считает какую-либо статью 

существенной, то следует оценить, какая именно информация должна быть 

раскрыта в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, 

требуется ли раскрытие дополнительной информации, необходимой для 

понимания влияния на финансовое положение или результаты; 

http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902362911
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 разукрупнение данных и промежуточные итоговые суммы. Поправки 

разъясняют необходимость такого разукрупнения, в случаях, когда оно связано с 

пониманием финансового положения или финансовых результатов предприятия. 

Изменения касаются дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о 

финансовом положении или отчете о прибыли или убытках и прочем 

совокупном доходе. Документ включает руководство, как определять 

приемлемость дополнительных промежуточных итоговых сумм и как они 

должны быть представлены; 

 примечания. Руководство должно определять порядок примечаний к 

финансовой отчетности, учитывая необходимость понятного изложения и 

сопоставимости финансовой отчетности. Определенного порядка представления 

примечаний к финансовой отчетности не существует. Предприятие может, 

например, сначала представить более значимые примечания или 

последовательно отразить связанные между собой области. Такая гибкость, 

которая разрешена МСФО (IAS) 1, позволяет руководству скорректировать 

представление информации в соответствии с ситуацией на предприятии; 

 раскрытие информации об учетной политике. Поправки разъясняют, как 

определять основные принципы учетной политики; 

 прочий совокупный доход от инвестиций, учитываемых методом долевого 

участия; 

 поправки требуют долю прочего совокупного дохода от инвестиций, 

учитываемых методом долевого участия, включать в группу в зависимости от того, 

будут ли эти статьи реклассифицироваться в состав прибыли или убытков. Затем 

каждая группа должна быть представлена как единая статья в отчете о прочем 

совокупном доходе. 

Компания анализирует влияние изменений, привносимых стандартом, на 

финансовую отчетность. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

Стандарт обязателен к применению с 1 января 2018 года. Он вводит ключевой 

принцип признания выручки по цене сделки в момент, когда товары или услуги 

передаются покупателю. Самостоятельные партии товаров или услуг должны 

признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с договорной цены, как 

правило, подлежат распределению на отдельные элементы. Если размер возмещения 

меняется, следует признавать его только в том размере, который не подвержен 

существенному риску уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки. 

Затраты, связанные с обеспечением договоров с покупателями, должны 

капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого происходит 

потребление выгод от договора. 

Применение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 обязательно с 1 января 2018 года. 

Компания анализирует готовность методологической и информационной базы, а также 

ее бизнес-процессов к внедрению данных требований, находятся на стадии анализа и 

понимания новых требований стандартов. 

 

(d) Организация учета по МСФО 

Учет и формирование отчетности по МСФО в компании осуществляется 

специализированным подразделением – Финансовым отделом. 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется по МСФО в 

компании ведется в российских рублях. 

 

(e) Основные средства 

Стоимость основных средств включает расходы строительство и приобретение 

основных средств, используемых при их эксплуатации. Основные средства отражаются 

http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902317655
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499034737
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420253257
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по фактической стоимости приобретения или строительства за вычетом накопленной 

амортизации и резерва под обесценение. Фактическая стоимость включает в себя все 

затраты, непосредственно связанные с приобретением основных средств. Затраты, 

понесенные впоследствии, включаются в стоимость основных средств или, в 

зависимости от обстоятельств, отражаются в качестве отдельного актива только в том 

случае, если существует высокая вероятность поступления в компанию будущих 

экономических выгод, являющихся следствием данных понесенных затрат, а также 

если величина данных затрат может быть достоверно оценена. Текущая стоимость 

части основного средства, которая была заменена, списывается с баланса. Прочие 

затраты, связанные с текущим ремонтом и обслуживанием основных средств, 

относятся на расходы по мере их возникновения. 

На каждую отчетную дату руководство оценивает наличие признаков, 

свидетельствующих о возможном обесценении основных средств. Если такие признаки 

существуют, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется 

как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и 

стоимости от использования. Балансовая стоимость уменьшается до величины 

возмещаемой стоимости, а разница признается как расход (убыток от обесценения) в 

составе прибылей или убытков в периоде, в котором такое снижение было выявлено. В 

случае изменения в оценках, использованных для определения возмещаемой 

стоимости, убыток от обесценения, признанный в предыдущих годах, 

восстанавливается. 

Компания оценивает окупаемую стоимость основных средств при наличии 

признаков обесценения. Убыток от обесценения основных средств отражается в составе 

прибылей и убытков. 

Проценты по заемным средствам включаются в стоимость квалифицируемого 

актива в течение периода, необходимого для строительства и подготовки актива к 

эксплуатации. 

 

(f) Амортизация 

Компания начисляет амортизацию основных средств равными долями на 

протяжении срока полезного использования основных средств. Компания начинает 

начисление амортизации на объекты незавершенного строительства после доведения 

объекта до состояния готовности к использованию. Проводится оценка значительных 

компонентов отдельных объектов основных средств, и, если срок полезного 

использования компонента отличается от сроков полезного использования других 

компонентов этого же объекта основных средств, такой компонент амортизируется 

отдельно. 

Амортизационные начисления за каждый период отражаются в составе прибылей и 

убытков. Лицензии и Патенты амортизируются линейным методом в течение срока их 

действия. Срок полезной службы основного средства устанавливается исходя из 

периода времени, на протяжении которого организация предполагает использовать 

актив. 

 

Сроки полезного использования для расчета амортизации: 

 

Виды актива Срок полезного использования, 

лет. 
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Здания  

Машины и оборудование 

Производственный или хозяйственный инвентарь  

Транспорт 

Лицензии 

Патенты 

 

20-60  

5-25  

5-10  

5-13 

5-20 

10-20 

 

Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная 

стоимость основных средств пересматриваются на каждую отчетную дату и, при 

необходимости, корректируются. 

 

(g) Финансовые инструменты 

Финансовый инструмент- это договор, в результате которого возникает 

финансовый актив у одного предприятия и финансовое обязательство или долевой 

инструмент - у другого. 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или 

амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим 

подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 

рынке. 

Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 

информацию об оценках на постоянной основе. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно 

относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. 

Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка 

не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, 

уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых 

агентов), консультантам, брокерами дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим 

органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 

собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым 

обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы 

или расходы на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый 

инструмент был оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в 

погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на величину 

начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом суммы 

убытков(прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесценения. 

Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 

признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения 

с использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные 

доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 

амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении 

комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в 

балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных 

доходов или процентных расходов течение соответствующего периода с целью 

обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде(эффективной ставки 

процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента – это 
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ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных 

платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении 

ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, 

более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. 

Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по 

инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за 

исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей 

ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, 

которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или 

дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 

инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, 

выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую 

часть эффективной ставки процента. 

 

(i) Финансовые активы 

Первоначально компания признает займы, дебиторскую задолженность и депозиты 

на дату их получения, возникновения и размещения соответственно. Все прочие 

финансовые активы первоначально признаются по фактической стоимости на дату 

совершения сделки купли-продажи, на которую Компания становится стороной по 

договорным правам и обязательствам в отношении такого инструмента.  

Компания прекращает признания финансового актива только когда истекает срок 

действия договорных прав на денежные потоки от использования такого актива или она 

передает другой стороне права на получение договорных денежных потоков в ходе 

сделки, при которой происходит передача всех рисков и выгод, связанных с правом 

собственности на такой актив. Любая доля участия в переданных финансовых активах, 

возникающая у компании или оставшаяся за ней, признается как отдельный актив или 

обстоятельство. 

Финансовые активы и финансовые обстоятельства взаимозачитываются и 

отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде тогда и только тогда, 

когда Компания имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных 

сумм и намеревается либо произвести расчет по сальдированной сумме, либо 

одновременно реализовать актив и исполнить обязательство. 

Займы и дебиторская задолженность 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся не котируемые на 

активном рынке финансовые активы, предусматривающие получения фиксированных 

или поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по 

справедливой стоимости, которая увеличивается на суму затрат, непосредственно 

относящихся к осуществлению сделки. После первоначального признания, займ и 

дебиторская задолженность оцениваются по амортизационной стоимости, 

рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом 

убытка от обесценивания. 

В категорию займов и дебиторской задолженности входят следующие классы 

активов: торговая и прочая дебиторская задолженность(см. приложение 4,11) и займы 

выданные.   

Денежные средства и их эквиваленты 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся остатки денежных средств, 

банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок 

погашения которых при первоначальном признании составляет три месяца или меньше, 

подверженные незначительному риску изменения справедливой стоимости. 

 

(ii) Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства первоначально признаются на дату совершения сделки, 
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на которую Компания становится стороной по договорным правам и обязательствам в 

отношении такого инструмента. 

Компания прекращает признание финансового обязательства только тогда, когда 

договорные обязательства в отношении финансового инструмента исполнены, 

аннулированы или срок их действия истек. 

Финансовые активы и финансовые обстоятельства взаимозачитываются и 

отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде тогда и только тогда, 

когда Компания имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных 

сумм и намеревается либо произвести расчет по сальдированной сумме, либо 

одновременно реализовать актив и исполнить обязательство. 

Компания классифицирует непроизводные финансовые обязательства в составе 

категории прочих финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства 

первоначально признаются по справедливой стоимости, которая уменьшается на сумму 

затрат, непосредственно относящихся к осуществлению сделки. После 

первоначального признания указанные финансовые обязательства оцениваются по 

амортизационной стоимости с использованием метода эффективной ставки. 

В состав прочих финансовых обязательств входят кредиты и займы (см. 

приложение 4)банковские овердрафты, торговая и прочая кредиторская задолженность.  

 

(h) Нематериальные активы  

Расходы на исследования и разработку признаются в качестве расхода в момент их 

осуществления и учитываются в составе нематериальных активов. 

Лицензии и Патенты признаются в качестве нематериального актива, отражаются 

по оценочной стоимости, стоимость должна быть подтверждена экспертом-оценщиком.  

После первоначального признания Компания учитывает нематериальные активы по 

фактической стоимости приобретения за вычетом суммы накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения таких активов. 

Периодичность переоценки зависит от волатильности справедливой стоимости 

переоцениваемых нематериальных активов. Если справедливая стоимость 

переоцененного актива существенно отличается от его балансовой стоимости, 

необходима дополнительная переоценка. Справедливая стоимость некоторых 

нематериальных активов может подвергаться значительным и волатильным 

изменениям, что вызывает необходимость их ежегодной переоценки. Такая частая 

переоценка не требуется для нематериальных активов, справедливая стоимость 

которых подвергается лишь незначительным изменениям. 

Когда нематериальный актив переоценивается, то балансовая стоимость такого 

актива корректируется до его переоцененной стоимости. На дату переоценки актив 

учитывается одним из следующих способов: 

- валовая балансовая стоимость корректируется в соответствии с результатом 

переоценки балансовой стоимости актива. Например, валовая балансовая стоимость 

может быть пересчитана на основе наблюдаемых рыночных данных либо она может 

быть пересчитана пропорционально изменению балансовой стоимости. Накопленная 

амортизация на дату переоценки корректируется таким образом, чтобы она была равна 

разнице между валовой балансовой стоимостью и балансовой стоимостью актива после 

учета накопленных убытков от обесценения; либо 

- накопленная амортизация вычитается из валовой балансовой стоимости актива. 

Величина корректировки накопленной амортизации составляет часть общей суммы 

увеличения или уменьшения балансовой стоимости, которая подлежит учету. 

Учет нематериального актива зависит от его срока полезного использования. 

Нематериальный актив с конечным сроком полезного использования амортизируется, а 

нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования не 
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подлежит амортизации. 
 

Сроки полезного использования для расчета амортизации: 

Виды актива Срок полезного использования, 

лет. 

Патенты 

 

20 

При определении срока полезного использования нематериального актива 

учитываются многие факторы, в том числе следующие: 

- предполагаемое использование этого актива предприятием и способность другой 

руководящей команды эффективно управлять этим активом; 

- обычный жизненный цикл продукта применительно к этому активу и 

общедоступная информация о расчетных оценках срока полезного использования 

аналогичных активов, которые используются аналогичным образом; 

- техническое, технологическое, коммерческое и другие типы устаревания; 

- стабильность отрасли, в которой функционирует указанный актив, и изменения 

рыночного спроса на продукты или услуги, произведенные активом; 

- предполагаемые действия конкурентов или потенциальных конкурентов; 

- уровень затрат на поддержание и обслуживание данного актива, требуемых для 

получения ожидаемых будущих экономических выгод от этого актива, а также 

способность и готовность предприятия обеспечить такой уровень затрат; 

- период наличия контроля над данным активом и юридические или аналогичные 

ограничения по использованию этого актива, например, даты истечения срока 

соответствующих договоров аренды; и 

- зависимость срока полезного использования соответствующего актива от срока 

полезного использования других активов предприятия. 

 

Срок амортизации и метод начисления амортизации 

Амортизируемая величина нематериального актива с конечным сроком полезного 

использования должна распределяться на систематической основе на протяжении его 

срока полезного использования. Амортизация должна начинаться с того момента, когда 

этот актив становится доступным для использования, т.е. когда его местоположение и 

состояние обеспечивают возможность его использования в соответствии с 

намерениями руководства. Амортизация должна прекращаться на более раннюю из 

двух дат: на дату классификации данного актива как предназначенного для продажи 

(или включения в выбывающую группу, классифицированную как предназначенная для 

продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5, или на дату прекращения его признания. 

Используемый метод начисления амортизации должен отражать ожидаемый характер 

потребления предприятием будущих экономических выгод от актива. Если указанный 

характер потребления нельзя надежно определить, то следует использовать 

прямолинейный метод. Амортизация, начисленная за каждый период, должна 

признаваться в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда настоящий 

или другой стандарт разрешает или требует ее включения в балансовую стоимость 

другого актива. 

В связи с тем, что у Компании все нематериальные активы имеют срок 

использования и характер потребления данных активов нельзя надежно определить, то 

метод начисления амортизации был выбран прямолинейный.  

Срок амортизации и метод начисления амортизации нематериального актива с 

конечным сроком полезного использования должны анализироваться не реже, чем в 

конце каждого финансового года. Если ожидаемый срок полезного использования 

данного актива отличается от предыдущих расчетных оценок, то срок амортизации 

должен быть скорректирован соответствующим образом. Если произошло изменение 
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ожидаемого характера потребления будущих экономических выгод, заключенных в 

данном активе, то метод начисления амортизации должен быть изменен для отражения 

изменившегося характера. Такие изменения должны учитываться как изменения в 

бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8. 

 

(i) Операции, выраженные в иностранной валюте 

Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитаны в рубли по официальному курсу на отчетную дату. Операции в 

иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли 

или убытки, возникающие на дату расчетов по этим операциям, а также на отчетную 

дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, отражаются в составе прибылей или убытков Группы. 

Отчеты о финансовом положении зарубежных дочерних компаний 

пересчитываются в российские рубли по официальным обменным курсам, 

действовавшим на отчетную дату. Отчеты о прибылях или убытках и прочем 

совокупном доходе этих компаний пересчитываются по среднему обменному курсу за 

отчетный год. Разницы, возникающие при пересчете величины чистых активов 

иностранных дочерних компаний, учитываются в составе прочего совокупного дохода 

Группы. 

 

(j) Социальные обязательства 

Добровольные выплаты, осуществляемые Группой в счет поддержки социальных 

программ, и прочие аналогичные расходы списываются на финансовый результат по 

мере произведения расходов. 

 

(k) Не денежные операции 

Не денежные операции учитываются по справедливой стоимости активов, 

полученных или подлежащих получению. Не денежные операции исключаются из 

разделов движения денежных средств от финансовой деятельности в прилагаемом 

отчете о движении денежных средств. 

 

(l) Запасы 

Запасы компании не ограничены 12 месяцами и могут иметь более долгий срок, так 

как цикл строительства превышает 12 месяцев. Запасы классифицируются как 

оборотные активы, даже когда не ожидается, что они будут реализованы в течении 12 

месяцев после отчетной даты. 

 

(m)Налог на прибыль 

Налог на прибыль для целей настоящей консолидированной финансовой 

отчетности был рассчитан в соответствии с налоговым законодательством, 

действующим или объявленным на отчетную дату. Расход (доход) по налогу на 

прибыль включает текущий и отложенный налог на прибыль и отражается в составе 

прибылей или убытков, за исключением тех случаев, когда он отражается в составе 

прочего совокупного дохода или 

непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относится к операциям, также 

отражаемым в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе 

капитала в том же или другом отчетном периоде. 

Текущий налог на прибыль – это сумма, которая будет перечислена налоговым 

органам или возмещена налоговыми органами, в отношении налогооблагаемой 

прибыли или убытка текущего года или предыдущих отчетных периодов. 

http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902317663#XA00MCU2N6
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Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием 

балансового метода отношении налоговых убытков, перенесенных на будущие 

периоды, и всех временных разниц,  возникающих между налоговой базой активов и 

обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в финансовой отчетности. В 

соответствии с исключением в отношении первоначального признания, отложенные 

налоги не признаются при первоначальном признании актива или обязательства по 

операциям, отличным от операций по объединению компаний, если операция не влияет 

ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыли или убытки. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым 

ставкам, применение которых ожидается в период, когда временные разницы будут 

восстановлены или налоговый убыток будет использован, на основе действующих или 

объявленных на отчетную дату налоговых ставок. Отложенные налоговые активы в 

отношении вычитаемых временных разниц и налоговых убытков, перенесенных на 

будущие периоды, признаются только в том случае, если существует вероятность того, 

что будущей налогооблагаемой прибыли будет достаточно для того, чтобы 

воспользоваться 

соответствующими налоговыми вычетами. 

Налоговая позиция оценивается руководством по состоянию на каждую отчетную 

дату. Обязательства по налогу на прибыль признаются в суммах, наиболее вероятных 

быть подтвержденными в случае их оспаривания налоговыми органами, на основе 

интерпретации текущего налогового законодательства. Их оценка основывается на 

интерпретации налогового законодательства, действующего на отчетную дату, на 

любом известном постановлении суда или ином решении по подобным вопросам. 

Обязательства по пени, штрафам и налогам, кроме налога на прибыль, по состоянию на 

отчетную дату признаются в соответствии с наиболее вероятной оценкой руководства 

предстоящих расходов по этим налогам. 

 

(n)  Выручка 

Выручка- валовое поступление экономических выгод за определенный период в 

ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению капитала, не 

связанного с взносами участников капитала. 

Под выручкой подразумеваются только валовые поступления экономических 

выгод, полученных и подлежащих получению предприятием на его счет. Суммы, 

полученные от имени третьей стороны, такие как налог с продаж, налоги на товары и 

услуги и налог на добавленную стоимость, не являются получаемыми предприятием 

экономическими выгодами и не ведут к увеличению капитала. Поэтому они 

исключаются из выручки. Подобным образом, при агентских отношениях валовой 

приток экономических выгод включает суммы, собираемые от имени принципала, 

которые не ведут к увеличению капитала предприятия. Суммы, собранные от имени 

принципала, не являются выручкой. При этом выручкой является сумма комиссионных 

вознаграждений. 

 

Признание выручки 

Выручка признается, если существует вероятность того, что предприятие получит 

будущие экономические выгоды, и эти выгоды можно надежно оценить. 

 Настоящий стандарт применяется при учете выручки, полученной от следующих 

операций и событий: 

- продажи товаров; 

- предоставление услуг; 
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- использование другими сторонами активов предприятия, приносящих проценты, 

роялти и дивиденды. 

Сумма выручки, возникающей от операции, обычно определяется договором 

между предприятием и покупателем или пользователем актива. Она оценивается по 

справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего получению, с 

учетом суммы любых торговых или оптовых скидок, предоставляемых предприятием. 

Если товары или услуги обмениваются на товары или услуги, аналогичные по 

характеру и стоимости, обмен не рассматривается как операция, создающая выручку. 

При продаже товаров или предоставлении услуги в обмен на отличающиеся товары или 

услуги, обмен рассматривается как операция, создающая выручку. Выручка 

оценивается по справедливой стоимости полученных товаров или услуг, 

скорректированной на сумму переведенных денежных средств или их эквивалентов. 

Если справедливая стоимость полученных товаров или услуг не может быть надежно 

оценена, выручка оценивается по справедливой стоимости переданных товаров или 

услуг, скорректированной на сумму переведенных денежных средств или их 

эквивалентов. 

Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все 

перечисленные ниже условия: 

- предприятие передало покупателю значительные риски и вознаграждения, 

связанные с правом собственности на товары; 

- предприятие больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 

ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары; 

- сумма выручки может быть надежно оценена; 

- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие; 

- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно 

оценить. 

Если результат операции, предполагающей предоставление услуг, поддается 

надежной оценке, выручка от такой операции должна признаваться в соответствии со 

стадией завершенности операции на конец отчетного периода. Результат операции 

можно надежно оценить, если выполняются все следующие условия: 

- сумма выручки может быть надежно оценена; 

- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие; 

- стадия завершенности операции по состоянию на конец отчетного периода может 

быть надежно оценена; 

- затраты, понесенные при выполнении операции, и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть надежно оценены 

Компания раскрывает сумму каждой значительной статьи выручки, признанной в 

течение периода, в том числе выручки, возникающей от: 

-продажи товаров; 

-предоставления услуг; 

-процентов; 

-дивидендов; 

-сумму выручки, возникающей от обмена товаров или услуг, включенных в 

каждую значительную статью выручки. 

 

(o) Капитал 

Уставный капитал 
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Уставный капитал состоит из обыкновенных акций, которые классифицируются 

как акционерный капитал. Дополнительные затраты, связанные с выпуском новых 

акций, учитываются в капитале в качестве уменьшения величины поступления 

экономических выгод от выпуска новых акций. Превышение справедливой стоимости 

поступлений экономических выгод при выпуске новых акций над номинальной 

стоимостью выпущенных акций отражается как добавочный капитал в отчете об 

изменениях в капитале. 

Выкупленные собственные акции 

Стоимость приобретения акций Компании предприятиями, включая любые 

связанные с приобретением затраты, вычитается из общей величины капитала до 

момента повторной продажи. В случае последующей продажи акций полученная 

сумма, за вычетом налога на прибыль, включается в состав капитала. Выкупленные 

акции Компании отражаются в учете по средневзвешенной стоимости приобретения. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из величины акционерного 

капитала на отчетную дату только в том случае, если они были утверждены Общим 

Собранием Акционеров до отчетной даты включительно. 

 

(p) Налоги на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость исчисляется при реализации товаров (работ, 

услуг) и подлежит уплате налоговым органам в момент получения оплаты от 

покупателей товаров (работ, услуг) или в момент поставки товаров (работ, услуг) 

покупателям в зависимости от того, что произойдет раньше. НДС по приобретенным 

товарам (работам, услугам), как правило, возмещается за счет НДС, начисленного при 

реализации, после получения счета-фактуры. Налоговые органы разрешают 

производить зачет НДС к возмещению и уплате. НДС, относящийся к приобретениям и 

продажам, отражается в отчете о финансовом положении развернуто и раскрывается 

отдельно в составе оборотных активов и краткосрочных обязательств, кроме НДС, 

относящегося к некоторым объектам незавершенного строительства, который 

отражается в составе внеоборотных активов. 

При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности резервируется вся 

сумма сомнительной задолженности дебитора, включая НДС. 

 

(q) Заемные средства  

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству 

или производству актива, отвечающего определенным требованиям, включаются в 

себестоимость этого актива. Прочие затраты по займам признаются в качестве 

расходов. 

Затраты по займам- процентные и другие расходы, которые предприятие несет в 

связи с получением заемных средств. 

Полученные кредиты и займы первоначально признаются по справедливой 

стоимости за вычетом расходов по сделке. В последующих периодах кредиты и займы 

отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 

ставки процента; вся разница между первоначальной суммой, признанной в 

финансовой отчетности, и суммой к погашению отражается как расходы по процентам 

в течение срока, на который выдан кредит или заем. 

Затраты по займам (проценты), относящиеся к приобретению, строительству или 

производству квалифицируемых активов, для подготовки к эксплуатации или продажи 

которых требуется длительный период времени, включаются в стоимость этого актива. 
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(r) Авансы выданные (предоплата) 

Авансы, выданные учитываются по первоначальной стоимости за минусом 

обесценения. Выданные авансы классифицируются как внеоборотный актив в случае, 

если соответствующие товары или услуги ожидаются к получению в течение периода, 

превышающего один год, или предоплата относится к активу, который будет 

классифицирован как внеоборотный при первоначальном признании. Предоплата за 

приобретаемый актив переходит в стоимость актива, когда компания получает 

контроль над активом и велика вероятность того, что она получит будущие 

экономические выгоды от использования актива. Прочая предоплата списывается в 

прибыли или убытки, когда соответствующие товары или услуги получены. В случае, 

если существуют признаки, что товары или услуги, в счет получения которых был 

выдан аванс, не будут получены, балансовая стоимость выданных авансов списывается 

на финансовый результат и соответствующий убыток от обесценения признается в 

составе прибылей или убытков за отчетный период. 

 

(s) Резервы 

Резерв- обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство 

неопределенной величины. 

Резервы должны пересматриваться на конец каждого отчетного периода и 

корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Если более не 

представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется 

выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, резерв должен быть 

восстановлен. 

 Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально признан. Резервы не должны признаваться 

применительно к будущим операционным убыткам. 

В соответствии с МСФО (IAS) 37 по каждому классу резервов предприятию 

необходимо раскрывать следующую информацию: 

 текущее сальдо на начало и на конец отчетного периода; 

 дополнительные резервы, начисленные в отчетном периоде, включая увеличение уже 

имеющихся резервов; 

 сумму использованных в отчетном периоде резервов; 

 величину неиспользованных резервов, восстановленных в отчетном периоде; 

 величину дисконта по резервам, признанную в отчетном периоде, а также эффект от 

любых изменений ставки дисконтирования; 

 краткое описание обязательства и сроки ожидаемого выбытия экономических выгод; 

 описание неопределенностей в отношении сумм и сроков выбытия экономических 

выгод (при необходимости следует раскрыть основные допущения, принятые в 

отношении будущих событий); 

 величину любых ожидаемых возмещений и величину признанного в учете актива, 

связанного с ожидаемым возмещением. 

Если предприятие отвечает по договору, который является для него 

обременительным, существующее обязательство по такому договору должно быть 

признано в качестве резерва и соответствующим образом оценено. 

Риски и источники неопределенности, которые неизбежно сопутствуют многим 

событиям и определяют обстоятельства, должны учитываться при определении 

наилучшей расчетной оценки резерва. 
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Резервы переоценки  

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется 

в резерв переоценки. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки 

его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета прочих 

доходов и расходов, зачисляется на счет учета прочих доходов и расходов. 

Появление и использование резервов переоценки регламентировано МСФО 16 

«Основные средства». Задача такого вида резервов – смягчить резкие колебания 

стоимости внеоборотных активов в отчетности компаний. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на 

счет учета прочих расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится в 

уменьшение резерва переоценки, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта 

над суммой его дооценки, зачисленной в резерв в результате переоценки, проведенной 

в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета прочих доходов и расходов. 

 

Резерв по сомнительным долгам 

Резерв создается на усмотрение руководства компании.  

Для оценки резерва по сомнительным долгам должны использоваться следующие 

методы: 

Метод 1. Формальный. Если говорить о дебиторской задолженности 

контрагента, то согласно данному методу она классифицируется по формальным 

критериям и формируется резерв по установленному формальному алгоритму. По 

задолженности, просроченной от 45 до 90 дней, создается резерв 50%, свыше 90 дней – 

100%. Метод требует четкой регламентации и небольшой автоматизации.  

Метод 2. Экспертный. В этом случае оценивается как вероятность 

возникновения обязательства, так и его сумма на основании мнения компетентных 

специалистов. При оценке нужно учитывать юридические, коммерческие, 

технологические аспекты, а также вопросы экономической безопасности. Для 

экспертизы приказом руководителя должна быть создана специальная комиссия – 

постоянно действующая или на периодической основе. 

Метод 3. Комбинированный. Он представляет собой сочетание предыдущих 

методов. Вероятность возникновения обязательства оценивают методом экспертных 

оценок, а сумма должна быть оценена по формальному методу.  

При формировании резерва по сомнительным долгам Компания использует все 

три приведенных метода одновременно. Так, для несущественных сумм 

задолженности, находящихся без движения более года, используется формальный 

метод: начисляется резерв в размере 100 процентов, что значительно сокращает объем 

работы и не оказывает существенного влияния на отчетность. К большинству же сумм 

задолженности формальный метод неприменим, поскольку в строительной отрасли из-

за длительного операционного цикла отсутствие взаиморасчетов с контрагентом на 

протяжении долгого времени либо истечение сроков по договору нельзя считать 

однозначным критерием «сомнительности» задолженности. В таком случае Компания 

применяет либо экспертный, либо комбинированный метод оценки обязательств. 

Какой бы метод оценки не применялся, он должен привести к адекватному 

результату. Важно не только не допустить списания активов или завышения 
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обязательств без достаточных на то оснований, но и избегать отражения в отчетности 

«надутых» показателей.  

Резервы, созданные в соответствии с законодательством или 

учредительными документами 

Для целей МСФО резервы, создаваемые за счет нераспределенной прибыли, не 

выделяются в отдельный компонент капитала. Указанные резервы в МСФО 

учитываются в составе нераспределенной прибыли. 

Соответственно: 

 операции, отражаемые в РСБУ как создание резервов за счет 

нераспределенной прибыли, а также по использованию резервов на 

погашение убытков, в МСФО не отражаются; 

 операции по использованию резервов для совершения расходов, например, 

для выкупа собственных акций, отражаются как расходование 

нераспределенной прибыли. 

 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Деятельность Компании подвержена влиянию различных рисков, включая 

рыночные риски (риск изменения обменного курса, риск влияния изменений 

процентных ставок на справедливую стоимость и денежные потоки),кредитный риск и 

риск ликвидности. Общая политика по управлению рисками нацелена на минимизацию 

потенциальных негативных влияний на финансовые результаты Компании. 

Риск изменения процентных ставок. 

Доходы и операционные денежные потоки в наименьшей степени подвержены 

риску изменения рыночных процентных ставок ввиду отсутствия у Компании активов, 

приносящих процентный доход. Группа в основном подвержена риску изменения 

процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. Кредиты и 

займы с плавающими процентными ставкам и подвергают Компанию риску влияния 

изменений процентных ставок на денежные потоки. Кредиты и займы с 

фиксированными процентными ставками подвергают Компанию риску изменения 

справедливой стоимости этих кредитов и займов. В 2016 году и в 2017 году Компания 

не прибегала к получению кредитных продуктов, но брала рублевые займы под 

плавающую ставку (ставка рефинансирования), что приводило к существованию 

данного риска. 

Риск изменения обменного курса. 

Поскольку деятельность Компании связана с иностранными инвестициями, с 

привлечением заемных средств в иностранной валюте, с экспортом товара в другие 

страны, она подвержена риску изменения обменного курса, возникающему, главным 

образом, в связи с колебаниями курса рубля к доллару США и к ЕВРО. 

Группа стремится идентифицировать и управлять валютным риском на 

комплексной основе, принимая во внимание всесторонний анализ естественных 

экономических инструментов хеджирования, чтобы извлечь выгоду из взаимосвязи 

между доходами и расходами. Группа привлекает значительную часть заимствований 

для финансирования своей инвестиционной деятельности в той же валюте, что и 

прогнозируемый поток выручки с целью хеджирования валютного риска. Группа 

выбирает валюту, в которой держать наличные денежные средства, такие как 
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российский рубль, доллар США или другая валюта с целью управления 

краткосрочными рисками. 

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние 

на деятельность эмитента, как на внутреннем, таки на внешнем рынках. Тем не менее, 

вступление России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса 

эмитента, поскольку связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска 

инфляции затрат из-за введения более высоких таможенных пошлин. 

Управление капиталом. 

Управление капиталом направлено, прежде всего, на сохранение возможности 

продолжения деятельности Компании в целях обеспечения доходности средств, 

инвестированных акционерами и прочими заинтересованными сторонами, и 

поддержание оптимальной структуры. 

Для поддержания или изменения структуры капитала Компания может 

использовать такие методы, как корректировка суммы дивидендов, выплачиваемых 

акционерам, выкуп собственных акций, дополнительная эмиссия акций или продажа 

активов с целью снижения долга. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Компании отсутствовали обязательства 

по соблюдению внешних требований банков к капиталу, за исключением требования 

российского законодательства в отношении превышения суммы уставного капитала 

над чистыми активами акционерного общества. 

Компания осуществляет контроль над уровнем капитала, в основном, на 

основании расчета коэффициента финансового рычага в целях поддержания основных 

параметров долга на оптимальном уровне. Данный коэффициент рассчитывается как 

отношение чистой задолженности к общей величине капитала. Чистая задолженность 

рассчитывается как суммарные заемные средства, отраженные в отчете о финансовом 

положении, за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Общая сумма капитала 

рассчитывается как акционерный капитал, отраженный в отчете о финансовом 

положении, плюс сумма чистой задолженности. Нормальное значение для данной 

отрасли: не более 1,5 (оптимальное 0,43-1). 

Ниже представлен коэффициент финансового рычага: 

Показатель 31.12. 2017 31.12.2016 

1. Собственный капитал 25 079 396 25 060 765 

Акционерный капитал 519 200 519 200 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

-51 920 - 

Итого заемные средства 55 661 24 055 

Минус Денежные средства и их эквиваленты 4 818 22 561 

2.Чистая задолженность 69 345 71 708 

коэффициенты финансового рычага 0.01% 0,01% 

Данные показатели говорят о положительной динамике в развитии компании. 

Компания ведет очень сдержанную политику по отношению к заимствованию 

кредитных средств, тем самым минимизирует кредитные риски. 

 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ 
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Финансовые активы (тыс. руб.) 

Показатели 31.12.2017 31.12.2016 

Внеоборотные финансовые активы 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Итого внеоборотные финансовые активы  

Оборотные финансовые активы 

Дебиторская задолженность  

Финансовые вложения 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства на счетах зависимых организаций 

 

21 253 617 

52 855 

21 306 472 

 

164 172 

2 345 

4 818 

0 

 

21 660 203 

52 975 

21 713 178 

 

166 191 

1 927 

22 561 

0 

Итого оборотные финансовые активы  

 

171 335 190 679 

Итого финансовые активы 

 

21 477 807 21 903 857 

  

Финансовые обязательства (тыс. руб.) 

Показатели На 31.12. 2017 31.12.2016 

Долгосрочные финансовые обязательства 

Резерв по переоценке основных средств 

Долгосрочные кредиты и займы 

Итого долгосрочные финансовые обязательства  

Текущие финансовые обязательства 

Краткосрочные кредиты и займы  

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  

Задолженность по выплате процентов  

Прочая кредиторская задолженность  

Итого текущие финансовые обязательства  

 

 

25145 

55 661 

80 806 

 

3 363 

614 

0 

68 732 

72 709 

 

25 145 

24 055 

49 200 
 

 

 

0 

600 

0 

71 110 

71 710 

Итого финансовые обязательства 

 

153 515 120 910 

 

 

Финансовые вложения (тыс. руб.) 

 

Компании 31.12.2017 31.12.2016 

G.T.L.-AFRICA CO.LTD 1 927 1 927 

GTL Казахстан     15  0 

ILABILA GAS TO LIQUID LTD    112 0 

CTE-GTL-US,Inc     291 0 

ИТОГО                                     2345                                       1 927 
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5. ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В 2015 году зависимых предприятий и совместных предприятий ОАО GTL не имело. 

В 2016 году копания зарегистрировала совместное предприятие на территории 

республики Судан: 

Наименование организации полное: G.T.L Africa LimitedCompany 

Наименование организации сокращенное: G.T.L Africa co.ltd 

Свидетельство о государственной регистрации: № 48093 от 19.01.2016 г. 

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

Эмитент имеет 49 % доли данного предприятия.  

Доля участия эмитента в уставном капитале: 49 % 

Сумма внесенная в уставной капитал: 1 927 361,10 руб.  

 

В 2017 году копания зарегистрировала совместные предприятия: 

 

1.Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой ОАО GTL 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ILABILA GAS 

TO LIQUID LTD 

Сокращенное фирменное наименование: IGTL 

Место нахождения: Tanzania, DAaresSalam,P.O.Box 5918,Rufiji st /Masaki,7 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 112 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

 

2.Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): СТЕ-GTL-US, 

Inc 

Сокращенное фирменное наименование: СТЕ-GTL-US,Inc 

Местонахождения: USA,4402 Brodway, STE 11, Garland TX 75043 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 290 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50 

 

3.Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент 

имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ТОО GTL- 

Казахстан 

Сокращенное фирменное наименование: GTL- Казахстан 

Место нахождения: 120018, Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. 

Жибек Жолы, стр.2П 

Не является резидентом РФ 

Размер вложения в денежном выражении: 15 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 35 
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Сведения о банковских счетах: 

 

1. 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. 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. 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: 40702978638001070065 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Место нахождения: 107078,г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,д.6 

ИНН: 7701014396 

БИК: 044585237 

Номер счета: 40702810300201547460 

Корр. счет: 30101810900000000237 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

5. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК"Резервные 

финансы и инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО" РФИ БАНК" 

Место нахождения: 105082,г. Москва, Переведеновский пер., дом 13, стр. 4. 

ИНН: 7729399756 
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БИК: 044599799 

Номер счета: 40702810600000002430 

Корр. счет: 30101810500000000799 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

6. Полное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО) 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит.Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044030755 

Номер счета: 40702840403007000080 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: транзитный в долларах.  

 

7. Полное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО) 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит. Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044030755 

Номер счета: 40702840403000010080 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: расчетный в долларах. 

 

8. Полное фирменное наименование: Ф-Л Банк "Александровский" (ПАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО) 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр.д.46,к.2 лит. Б 

ИНН: 7831000080 

БИК: 044525768 

Номер счета: 407028100030000000080 

Корр. счет: 30101810445250000768 

Тип счета: расчетный рублевый 

9. 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: расчетный в долларах. 

10. Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО 

СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840238000005002 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный в долларах. 
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Денежные средства и их эквиваленты 

Тыс. руб.________________________________На 31.12.2017 _______31.12.2016 г. 

Депозитные счета 

Денежные средства на рублевых банковских счетах             4 818                        22 561 

Денежные средства на валютных банковских счетах0 0 

Денежные средства в кассе 

Денежные средства на счетах, зависимых                                   0 0 

Итого денежные средства и их эквиваленты                     4 818                        22 561 

В приведенной ниже таблице представлен анализ кредитного качества банков, на 

счетах которых Компания держала денежные средства и их эквиваленты: 

Банк Кредитный 

рейтинг на 

31.12.2017 г. 

Рейтинговое 

агентство 

Банк ПАО СБЕРБАНК AAA(rus) FitchRatings 

"Московский Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" A Эксперт РА 

ЗАО "РФИ БАНК" B++ Эксперт РА 

ОАО "Межтопэнергобанк" AA- НРА 

В связи со сложной финансовой ситуацией в стране и в банковской сфере в 

частности, Компания стремится работать только с надежными банками, 

соответствующие высокому кредитному рейтингу. 

 
7. КАПИТАЛ 

Уставный капитал 

Зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал 

Компании равен 519 200 тыс. руб. на 31 декабря 2015 г.,31декабря 2016 г., на 

31декабря2017 г.  и представлен 2 596 000 000 обыкновенными акциями по 

номинальной стоимости 0,2 руб. 

Выкупленные собственные акции 

Тыс. руб. На 31.12.2017 31.12.2016 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров . 

51 920 - 

   

Итого: 51 920 - 

По состоянию на 31.12.2017 Компания владеет в размере 259 600 000 акций, 

выкупленных у акционеров в 2017 году, по номинальной цене 0.2 рубля. 

Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) 

Тыс. руб. 62 095 31.12.2016 

Сумма нераспределенной прибыли 62 095 61 308 

Итого: 62 095 61 308 

 

Дивиденды 
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В 2016 году на основании Протокола № 45 от 18.01.2016 г. было объявлено о 

выплате дивидендов в размере 109 032 000 руб. по итогам работы за 2015 год. 

В 2017 году Собранием акционеров не было принято решения о выплате 

дивидендов, по итогам работы за 2016 год. (протокол от 02.08.2017 г.). 

 

 
 

8. Основные средства 

Тыс. руб. 

Машины и 

оборудование 

Прочие основные 

средства Итого 

Фактическая/условно 

первоначальная стоимость      

На 31.12. 2017 г. 74 280 0 74 280 

Поступление 3 559 0 3 559 

Выбытие 0 0 0 

Переоценка  0 0 0 

Амортизация за период  (7 198) (0) (7 198) 

Амортизация всего начисленная (24 943) 0 (24 943) 

Остаточная стоимость  

31.12.2017 49 337 0 49 337 
 

Переоценка основных средств 

За 2017 год компания не проводила переоценку основных средств.  

 

9. Нематериальные активы 

Тыс. руб. 

Нематериальные 

активы 

 Итого 

Первоначальная стоимость  30 536 775 30 536 775  

Поступления 1 100 000 0 

Выбытия 0 0 

Амортизация за период 1 576 644 1 576 644 

Амортизация всего начисленная 10 383 158 10 383 158 

Остаточная стоимость на 31.12.2017 21 253 617 21 253 617 

Большую часть стоимости баланса у Компании занимают нематериальные активы. 

К ним относятся инвестиционные права (патенты). НМА отражаются по оценочной 

стоимости, стоимость подтверждена экспертом-оценщиком. Периодичность 

переоценки зависит от волатильности справедливой стоимости переоцениваемых 

нематериальных активов. Если справедливая стоимость переоцененного актива 

существенно отличается от его балансовой стоимости, необходима дополнительная 

переоценка. За 2017 год нематериальные активы переоценивались. 

 

8. Товарно-материальные запасы 

Тыс. руб. На 31.12.2017 31.12.2016 

Сырье и материалы 3 754 461 3 277 816 
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Итого: 3 754 461 3 277 816 

 

Запасы компании не ограничены 12 месяцами и могут иметь более долгий срок, так 

как цикл строительства превышает 12 месяцев. Запасы классифицируются как 

оборотные активы, даже когда не ожидается, что они будут реализованы в течение 12 

месяцев после отчетной даты. 

 

 

9. Дебиторская задолженность 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

Тыс. руб. На 31.12.2017г. 31.12.2016г. 

Задолженность заказчиков   

ОАО “Ингазтех» 15 866 19 451 

Задолженность зависимых фирм  

GTL-Африка 8 083 

 

8 247 

Расчеты по авансовым платежам   

Почта России 16 16 

ИП Авдеева Маргарита Александровна 207       207 

ИП Овечкина Елена Геннадьевна 145  

ТОО «АСАР КукыкКызмети» 90  

Центральный банк 1 000  

Электронный экспресс 

Прочие 

6 

2 

 

Итого: 1466 223 

Налоги  91 - 

Платежи в бюджет(фонды)  5 27 

 

Прочая дебиторская задолженность   

ИнвестАктив 62870 62 870 

Язев А.В. 51920 51 920 

ИП Кучарин Вадим Сергеевич 21 526 21 526 

G.T.L.-AFRICA CO.LTD 1 927 1 927 

GTL Казахстан 15 - 

ILABILA GAS TO LIQUID LTD 112 - 

CTE-GTL-US,Inc 
291 - 

Итого:  164 172 166 191 

 

 
10. Резервы 

Тыс. руб. На 31.12.2017 31.12.2016 

Резерв по переоценке основных средств 25 145 25 145 

   

Итого 25 145 25 145 
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Резерв по переоценке основных средств 

В связи с ростом курса валют, отсутствием износа (на данный момент основное 

средство не участвует в процессе производства и не имеет большого износа) и 

нестабильной рыночной ситуацией в мире, для предоставления достоверной 

финансовой отчетности Компания сделать переоценку установки для переработки газа 

на 24 тыс. тонн, с учетом справедливой стоимости на дату переоценки.  

Данная переоценка была проведена с учетом всех норм и правил составления 

отчетности по МСФО, был сформирован резерв по переоценке в размере 25 145 тыс. 

руб. на основании данных по амортизации и экспертного заключения.  

В период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. дополнительных резервов не создавалось. 

Суммы имеющихся резервов не были использованы в данном периоде.  

 

 

 

11. Кредиторская задолженность 

Тыс. руб. На 31.12.2017г. 31.12.2016г. 

Задолженность перед поставщиками   

Созидатель 

ОАО «Ингазтех» 

0 

0 

0 

0 

Задолженность перед подрядчиками    

ООО"ХИММАШ-АППАРАТ" 450 600 

Задолженность по выплате дивидендов 

 

67 670  69 619 

Начисленные налоги   

Платежи в социальные фонды  199 296 

Подоходный налог (с дохода работников)  0 0 

НДС  0 0 

НДС по авансам выданным 0 130 

Прочие налоги и отчисления  629 978 

Текущий налог на прибыль 

 

Заемные средства 

Прочие 

221 

 

3 363 

177 

85 

 

0 

0 

Итого: 72709 71 708 

 

 

12. Долгосрочные заемные средства 

К долгосрочным заемным средствам, Компания относит займы, выданные 

физическими лицами, а также акционерами Компании. На 31.12.2017 г. Компания 

имеет долгосрочный заем перед акционером. 

 Тыс. руб. На 31.12.2017г.          31.12.2016г. 

Кадыров Р.Ф. 49 046 0 

Кадыров Р.Р. 6 615 24 055 

Итого 55 661 24 055 
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13. Выручка  

 Тыс. руб. 
За январь-декабрь 

2017г. 

За январь-

декабрь 2016г. 

Разработка технической 

документации(GTL – Африка) - 8 979 

Разработка технологии переработки 

попутного газа (ОАО «Ингазтех») 212 11653 

ТОО GTL Казахстан 2 954 

 Итого 3166 20 632 

 

09.01.2017 г. было подписано соглашение с компанией ОАО «Ингазтех» на оказание 

услуг ОАО «GTL» по разработке технологии переработки на месторождениях 

попутного газа в спирты. 

31.03.2017 г. ОАО «GTL» оказана услуга ОАО "Ингазтех" по проектированию (услуга 

была оказана с учетом НДС). 

 

30.06.2017 г. ОАО «GTL» оказана услуга ТОО GTL Казахстан по проектированию 

(услуга была оказана без учета НДС). 

 

Выручка отражена за вычетом возмещаемого НДС в сумме 3 166 тыс. руб.  

 

14. Себестоимость  

 Тыс. руб. 
За январь-декабрь 

2017г. 

За январь-

декабрь 2016г. 

Услуги 0 (8 051) 

Итого: 0 (8 051) 

В себестоимость продаж Компании входят расходы по оказанным услугам. 

 

 

 

15. Управленческие расходы 

В управленческие расходы вошли все оставшиеся расходы, которые не вошли в 

себестоимость. 

К ним относятся: 

 административные расходы; 

 содержание управленческого персонала, не связанного непосредственно с 

производственным процессом, налоги с ФОТ; 

 аренда помещений общехозяйственного назначения; 

 расходы на информационные, аудиторские, консультационные и т.п. услуги; 

 другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

 

 

 Тыс. руб. 31.12.2017 31.12.2016 

Заработная плата и налоги с ФОТ (1 236) (1 217) 

Командировочные расходы (514) (1 544) 
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Амортизация (7 198) (3 929) 

Хранение реестра   (489) (489) 

Почтовые услуги  0 (0) 

Аренда нежилого помещения  (2 607) (2 262) 

Программное обеспечение 1С  0 (0) 

Интернет услуги  0 (0) 

Услуги переводчика  0 (0) 

Аудиторские услуги  (625) (423) 

Материальные расходы  (2) (165) 

 Прочие  (375) (432) 

Итого: (13 046) (10 461) 

 

 

 

16. Финансовые расходы 

 Тыс. руб. 
За январь-

декабрь2017 

За январь-

декабрь2016 

Процентные расходы по займам (3 070) (358) 

Итого: (3 070) (358) 

 

К финансовым расходам Компания относит проценты по полученному займу. 

 

17. Прочие прибыли (убытки) 

Прочие доходы 

 Тыс. руб. 
 За январь-

декабрь2017 

За январь-

декабрь2016 

Безвозмездная финансовая помощь 11 700 53 577 

Реализация прочего имущества 0 0 

Списание дебиторской (кредиторской) 

задолженности  0 

Курсовые разницы 3 612 12 900 

Безвозмездная финансовая помощь на счета 

зависимых организаций 0 0 

Продажа акций 0 0 

Взыскания по Мировому соглашению 0 0 

Итого: 15 312 66 477 

 

 

 

 

 

Прочие расходы 

 Тыс. руб. 
За январь-

декабрь2017 

За январь-

декабрь2016 

Расходы на услуги банка (80) (96) 
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Проценты по займам полученные 0  

Отклонение курса продажи (покупки) иностранной 

валюты от официального курса (46)  

Штрафы пени 

 

(132) (6 794) 

Курсовые разницы (988) (1 123) 

Списанный входящий НДС при реализации с  «0» 

ставкой (81) (1 564) 

Налог на имущество  0 0 

Списание задолженности по займам  (10 668) 

Прочие внереализационные расходы (27) (1141) 

Итого: (1 354) (21 386) 

 

 

18. Денежные  средства на счетах зависимых организаций 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

Тыс. руб.________________________________31.12.2017 _______31.12.2016 г. 

Депозитные счета                                                                                         0 

Денежные средства на рублевых банковских счетах         0                    0 

Денежные средства на валютных банковских счетах         0                   0 

Денежные средства в кассе                                               2345                   0 

Итого денежные средства и их эквиваленты            2345                    0 

 

 

19. События после отчетной даты 

После отчетной даты, существенных событий, которые могли бы отразиться на 

финансовом положении предприятия, не было.  
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приложение к приказу 

от    30.12.2017                   №   1-УПБ            

 

Учетная политика  

    ОАО»GTL»       

для целей бухгалтерского учета на 2017 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 

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 
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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. 

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 

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 
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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 

6.1. Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не 

признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным 

затратам. 

 

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

стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

6.3. Применение счетов бухгалтерского учета 

6.3.1. 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". 

6.3.2. 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, 

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. 
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8. 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. 

8.1. 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) 

8.2. Расходы 

8.2.1. 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"). 

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

страхования, единовременно в полной сумме включаются в состав расходов. 

9. 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. 

9.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 

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. 

9.2. 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. 

9.3. 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) 

10. 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. 

10.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, 

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

составляется ежеквартально. 

10.2. Существенность показателей отчетности и ошибок 

10.2.1. 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. 

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

10.3. 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; 

  

Приложение № 1 к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом от    30.12.2017  № 1-УПБ  

Рабочий план счетов 

Номер счета (субсчета) Наименование 

01 Основные средства 

01-1 Основные средства в организации 

01-2 Основные средства, переданные в аренду (безвозмездное пользование) 

02 Амортизация основных средств 

02-1 Амортизация основных средств в организации 

02-2 Амортизация основных средств, переданных в аренду (безвозмездное пользование) 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03-1 Доходные вложения в материальные ценности в организации 

03-2 Доходные вложения в материальные ценности, переданные в аренду 

04 Нематериальные активы 

04-1 Нематериальные активы организации 

04-2 Используемые результаты НИОКР 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке  

08 Вложения во внеоборотные активы 

08-1 Приобретение земельных участков 

08-2 Приобретение объектов природопользования 

08-3 Строительство объектов основных средств 

08-4 Приобретение объектов основных средств 

08-5 Приобретение нематериальных активов 

08-8 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10-1 Сырье и материалы 

10-2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10-3 Топливо 

10-5 Запасные части 

10-6 Прочие материалы 

10-7 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10-8 Строительные материалы 

10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10-13 Сырье и материалы, предназначенные для создания собственных внеоборотных активов 

10-14 Активы со сроком использования более 12 мес. и стоимостью не более лимита для 

признания основных средств 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

19-1 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 

19-2 Налог на добавленную стоимость при приобретении нематериальных активов 

19-3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам 
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20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50-1 Касса организации 

50-1-1Касса организации (в рублях) 

50-1-2Касса организации (в валюте) 

50-2 Операционная касса 

50-3 Денежные документы 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

52-1 Валютные счета в РФ 

52-2 Валютные счета за рубежом 

55 Специальные счета в банках 

55-1 Аккредитивы 

55-2 Чековые книжки 

55-3 Депозитные счета 

55-4 Средства целевого финансирования 

57 Переводы в пути 

57-1 Переводы в пути (в рублях) 

57-2 Переводы в пути (в валюте) 

58 Финансовые вложения 

58-1 Паи и акции 

58-2 Долговые ценные бумаги 

58-3 Предоставленные займы 

58-4 Вклады по договору простого товарищества 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам 

60-1-1Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам в рублях 

60-1-2Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам в валюте 

60-2 Расчеты по авансам и предоплатам выданным 

60-2-1Расчеты по авансам и предоплатам, выданным в рублях 

60-2-2Расчеты по авансам и предоплатам, выданным в валюте 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам 

62-1-1Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам в рублях 

62-1-2Расчеты с покупателями и заказчиками по исполненным организацией договорам в валюте 

62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным 

62-2-1Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным в рублях 

62-2-2Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным в валюте 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66-1 Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам 

66-1-1Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам, полученным в рублях 

66-1-2Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам, полученным в валюте 

66-2 Проценты по краткосрочным кредитам и займам 

66-2-1Проценты по краткосрочным кредитам и займам, полученным в рублях 

66-2-2Проценты по краткосрочным кредитам и займам, полученным в валюте 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67-1 Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам 

67-1-1Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам, полученным в рублях 

67-1-2Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам, полученным в валюте 

67-2 Проценты по долгосрочным кредитам и займам 

67-2-1Проценты по долгосрочным кредитам и займам, полученным в рублях 

67-2-2Проценты по долгосрочным кредитам и займам, полученным в валюте 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
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69-1 Расчеты по социальному страхованию 

69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

73-1 Расчеты с персоналом по предоставленным займам 

73-2 Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба 

75 Расчеты с учредителями 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 

75-1-1Расчеты по вкладам в уставный капитал в рублях 

75-1-2Расчеты по вкладам в уставный капитал в валюте 

75-2 Расчеты по выплате доходов 

75-2-1Расчеты по выплате доходов в рублях 

75-2-2Расчеты по выплате доходов в валюте 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76-2 Расчеты по претензиям 

76-2-1Расчеты по претензиям в рублях 

76-2-2Расчеты по претензиям в валюте 

76-3 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76-3-1Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам в рублях 

76-3-2Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам в валюте 

76-4 Расчеты по депонированным суммам 

76-6 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-6-1Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в рублях 

76-6-2Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79-3 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

86 Целевое финансирование 

90 Продажи 

90-1 Выручка 

90-2 Себестоимость продаж 

90-3 Налог на добавленную стоимость 

90-4 Акцизы 

90-9 Прибыль/убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91-1 Прочие доходы 

91-2 Прочие расходы 

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98-2 Безвозмездные поступления 

99 Прибыли и убытки 

99-1 Прибыль (убыток) за период 

99-2 Налог на прибыль 

99-2-1Условный расход/доход по налогу на прибыль 

99-2-2Постоянное налоговое обязательство/актив 

99-2-3Корректировка налога на прибыль и ОНА (ОНО) за предыдущие годы при выявлении ошибок 

прошлых лет, а также списание ОНА (ОНО) в предусмотренных ПБУ 18/02 случаях 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 
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007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Нематериальные активы, полученные в пользование 

  

 

 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

3204 0 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 92.2                        0 

 

Дополнительная информация: 

Разработка технической документации для ТОО "GTL-Казахстан" 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

1. Дело № А40-223775/2017.  Иск ООО "ФинКварк" к  Кадырову Р.Ф. о взыскании долга и пени. 

ОАО "GTL"  выступает в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных 

требований. Рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы, заседание отложено на 31.05.2018 

г. 

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 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом 

является Общее собрание акционеров (п.15.1. ст. 15 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. В соответствии с абз. 2 п. 15.11 Устава Эмитента: "Сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 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 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 (п.15.11. ст. 15 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 

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.  
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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 

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 
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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% 

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% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2 

 

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

или аннулированными): 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; 

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 
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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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор 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 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

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

нерезидентам 

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. 

 

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 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5192000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.06.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

5,63 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5192000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Протокол 

от 28.03.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,042 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

109 032 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.04.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.05.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

чистая прибыль 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

97,32 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

40 413 241 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

37,07 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие запроса на получение 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

 

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 

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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