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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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: 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: 40702810238050014462
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
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: 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,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: Ф-Л Банк "Александровский" (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО"
Место нахождения: 191119,Санкт-Петербург,Загородный пр.д.46,к.2 лит.Б
ИНН: 7831000080
БИК: 044525768
Номер счета: 407028100030000000080
Корр. счет: 30101810445250000768
Тип счета: расчетный рублевый

7

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный
тпливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
Место нахождения: 107078,г.Москва,ул.Садово-Черногрязская,д.6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Номер счета: 40702810300201547460
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
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
БИК: 044599799
Номер счета: 40702810600000002430
Корр. счет: 30101810500000000799
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО)
Место нахождения: 91119,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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л БАНК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ПАО)
Место нахождения: 91119,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
(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
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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
фирма «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит»),
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Корн-Аудит»
Место нахождения: РФ, 115280, Москва, Пересветов пер., д. 3
ИНН: 7723665994
ОГРН: 1087746755920
Телефон: (495) 648-0779
Факс:
Адрес электронной почты: info@cornaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Российский Союз аудиторов (Ассоциация)
Место нахождения
Российская Федерация,
Дополнительная информация:
ОРНЗ №11203062017 от 02 сентября 2012

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
2016

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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:
кандидатура аудитора предлагается Советом директоров для утверждения Общим
собранием 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
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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
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

368.48

316.6

0.09

0.004524

0

0.001839

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
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соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2017 г.

1 282 424 000

381 612 000

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 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
52 810

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

52 810

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

3 307

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

3 307

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
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
73 564

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

871

из нее просроченная
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перед поставщиками и подрядчиками

4 650

из нее просроченная
перед персоналом организации

208

из нее просроченная
прочая

67 835

из нее просроченная
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:
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
На 30.09.2017 г.
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1. Дело №А40-198389/2016, Истец - ОАО «GTL», Ответчик - Служба по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального Банка России. О
признании решении и действий (бездействий) незаконными.
24.01.2017 г. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
17.03.2017 г. Решением 9 арбитражного апелляционного суда г. Москвы решение суда первой
инстанции оставлено без изменений, а апелляционная жалоба- без удовлетворения.
06.07.2017 г. Постановлением Суда Московского округа Решение Арбитражного суда города
Москвы от 24 января 2017 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
17 марта 2017 года оставлено без изменения, кассационная жалоба ОАО «GTL» -без
удовлетворения.
21.08.2017 г. ОАО "GTL" было подано заявление о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам судебного акта арбитражного суда первой инстанции.
03.10.2017 г. Арбитражным судом первой инстанции вынесено решение об отказе в пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
2. Дело №А40-35783/2017,Истец - ОАО «GTL», Ответчик - ГУ противодействия
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ. О признании незаконным и
отмене Постановления от 01.02.2017 г. №17-133/3110-1.
31.03.2017 г. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
02.06.2017 г. Постановлением Девятого арбитражного аппеляционного суда решение
Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2017 по делу № А40-35783/17
оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
3. Дело №05-0546/380/2017 Об административном правонарушении. Привлекаемое лицо - ОАО
"GTL". Мировым судьей 380 судебного участка 27.09.2017 г. вынесено постановление о назначении
административного наказания. ОАО "GTL" подала жалобу в Пресненский районный суд города
Москвы.
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, 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
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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

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
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
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2. Разработан метод прямого синтеза NH3- аммиака, с последующим получением нитрат
амония (NH4NO3) и азотной кислоты (HNO3) для производства азотных минеральных
удобрений.
3. Выделение метанола из водно-спиртовых растворов солей методом совместной
кристаллизации,
4. Газогидратный метод выделения серосодержающих веществ из попутного нефтяного и
природного газа,
5. Газогидратный метод выделения углекислого газа из попутного нефтяного и природного газа.
6. Ведутся работы по созданию прототипа установки по добыче газа из газогидратных
месторождений.
7. Разработан прототип установки по выделению сероводорода и меркаптанов из газовой смеси.
8. Разработан реактор прямого синтеза этанола, пропанола, бутанола.
9. Выполняются исследования в области добычи газа термохимическим способом из
газогидратных месторождений.
10. Проводятся научные исследования в области очистки природного газа от сероводорода и
меркаптанов путем образования газовых гидратов.
11. Разрабатывается электрохимический топливный элемент
12. Для Установки на Братском газоконденсатном месторождении разработан мембранный
разделитель воздуха используемый для получения кислорода и азота.
13. Разработан реактор прямого синтеза метанола и оксосоединений для Установки на
Братском газоконденсатном месторождении.
14. Разработана информационно-измерительная управляющая система установки прямого
синтеза спиртов и оксосоединений из природного газа.
15. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости
совмещенной реакции полимеризации и окисления для определения энергетического баланса
процесса.
16. Разработана технология совместной переработки низкооктановых углеводородных фракций и
низший спиртов.
17. Проводятся научные исследования в области прямого синтеза метанола и оксосоединений из
природного или попутного нефтяного газа.
18. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости реакции
полимеризации метана, этана, пропана.
19. Разработан способ выделения радона из газовой смеси.
20. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальной конструкции реактора с барьерным разрядом.
21. Разработан способ выделения гелия из газовой смеси.
22. Разработан метод прямого синтеза 3-этил-3-пентанола.
23. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимального способа нанесения катализатора на активную поверхность реактора прямого
синтеза жидких углеводородов и спиртов.
24. Создан, совместно с партнерами, блок окисления диоксида серы до триоксида серы и
выделения последнего из газового потока способом конденсации при орошении
концентрированной серной кислотой.
25. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальных параметров совмещения двух процессов эндотермического удлинения цепи и
экзотермического окисления олефинов в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и
спиртов.
26. Совместно с партнерами подготовлено решение по использованию печи дожига всех
серосодержащих компонентов до диоксида серы.
27. Разработан метод прямого синтеза диизопропилового эфира.
28. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для составления
технического задания наиболее эффективного источника электрического поля в реакторе
прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
29. Совместно с партнерами разработан блок восстановления диоксида серы метаном до
элементарной серы, который состоит из аппарата термического восстановления и двух
последовательно установленных аппаратов каталитического восстановления с выводом
образующейся серы - единственного продукта всей установки.
30. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для оптимизации
действия барьерного разряда на метан, этан, пропан, бутан при рекомбинации их с кислородом в
реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
31. Разработан метод прямого синтеза бутана.
32. Подготовлено решение по блоку улавливания и концентрирования диоксида серы.
33. Создан блок сухой и мокрой очистки газа от пыли с улавливанием последней и возвратом в
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металлургический цикл.
34. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения
закономерностей удлинение цепи углеводородов в реакторе прямого синтеза жидких
углеводородов и спиртов.
35. Разработан метод прямого синтеза гексиленгликоля.
36. Созданы высокоэффективные деаэраторы.
37. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальных параметров совместных реакций полимеризации и окисления в реакторе прямого
синтеза жидких углеводородов и спиртов.
38. Разработаны катализаторы для переработки метана низкодебитных скважин в этилен.
39. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств
полимеризации радикалов бутана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
40. Разработано устройство для разделения газов в биполярных мембранах наложением
электрического поля.
41. Разработан метод прямого синтеза изопропиловый спирта.
42. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств
полимеризации радикалов пропана в реакторе прямого синтеза жидких 43. углеводородов и
спиртов.
44. Разработан и создан немеханический компрессор нового поколения.
45. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств
полимеризации радикалов этана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
46. Разработаны и созданы ионообменные полимерные мембраны для создания немеханических
компрессоров нового поколения.
47. Разработан метод прямого синтеза 4-гидрокси-4-метил-2-пентанона (диацентовый спирт).
48. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств
полимеризации радикалов метана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
49. Разработан метод прямого синтеза 2-гексанона.
50. Разработан способ сжатия газа методом однонаправленного потока газа в биполярных
мембранах по направлению электрического поля.
51. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальных параметров активирование молекул в газовом разряде реактора прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
52. Разработана полная автоматизация малотоннажных газоперерабатывающих станций.
53. Разработан метод прямого синтеза 2-бутоксиэтанола.
54. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств СВЧ-разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза жидких
углеводородов и спиртов.
55. Разработан блок сепаратора установки метанолохимии.
56. Разработан метод прямого синтеза пивалиновой кислоты.
57. Разработан блок колонны установки метанолохимии.
58. Создан блок сепаратора разделителя катализатора установки метанолохимии.
59. Разработан блок насосов катализатора установки метанолохимии.
60. Разработан метод прямого синтеза 3-метил-2-пентанола.
61. Создан блок сырьевой емкости установки метанолохимии.
62. Разработан блок изотермического реактора установки метанолохимии.
63. Создан блок насосов охлаждающей воды установки метанолохимии.
64. Разработан метод прямого синтеза 2-пентанона.
65. Разработан блок реактора переработки метанола установки метанолохимии.
66. Создан блок сепаратора установки метанолохимии.
67. Разработан метод прямого синтеза бутанона-2 (C4H8О).
68. Разработан блок подачи топлива печи установки метанолохимии.
69. Разработан блок печи установки метанолохимии.
70. Разработан метод прямого синтеза изопропилметилкетона.
71. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств барьерных разрядов с катализатором для их возможного использования в реакторах
прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
72. Разработан метод прямого синтеза 2-фенилэтилформиата (HCOOCH2CH2C6H5).
73. Разработана установка гомогенного окисления метаносодержащего газа.
74. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств барьерных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
75. Созданы реакторы гомогенного окисления метаносодержащего газа.
76. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
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свойств импульсных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
77. Разработан метод прямого синтеза бензилформиата (HCOOCH2C6H5).
78. Разработана новая технология получения жидких углеводородов из метаносодержащего газа с
использованием процесса гомогенного окисления.
79. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств дугововых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
80. Разработан метод прямого синтеза изоамилформиата (HCOOCH2CH2CH(CH3)2).
81. Созданы колонны конденсации низкоэнергетических паров.
82. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств коронных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
83. Разработан метод прямого синтеза изобутилформиата (HCOOCH2CH(CH3)2).
84. Разработаны колонны пылеулавливания, очищающие воздух от 99,9-100% пыли.
85. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения
свойств искровых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза
жидких углеводородов и спиртов.
86. Разработаны колонны комбинированного действия.
87. Разработан метод прямого синтеза этилформиата (HCOOC2H5).
88. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимального напряжения электрического поля для создания достаточного потока электронов в
реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
89. Разработан метод прямого синтеза метилформиата (HCOOCH3).
90. Разработаны статические смесители, обеспечивающие высочайшую степень гомогенизации.
91. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальных параметров газового разряда в реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и
спиртов.
92. Разработан метод прямого синтеза муравьиной кислоты.
93. Разработаны уникальные ректификационные колонны.
94. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
максимальных параметров энерговложений для переработки метана, этана, пропана, бутана в
реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
95. Разработаны высокоэффективные десорберы.
96. Разработан метод прямого синтеза ацетона.
97. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке
катализатора с максимальной эффективностью для повышения производительности реакторов
прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
98. Разработаны энергосберегающие, компактные абсорберы.
99. Создана информационно-измерительная управляющая система установки окисления
природного газа.
100. Разработан метод прямого синтеза ацетальдегида.
101. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
оптимальных параметров давления при переработке метана, этана, пропана, бутана в
реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
102. Созданы пакетные вихревые насадки (ПВН).
103. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения
параметров термического активирования молекул метана, этапа, пропана, бутана в реакторах
прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.
104. Разработан способ окисления природного и попутного нефтяного газа.
105. Создан реактор для гомогенного окисления природного и попутного нефтяного газа.
Миссия эмитента: увеличивать степень переработки сжигаемого попутного нефтяного газа в
нефтепродукты высокого качества и другие химические вещества, необходимые для
жизнедеятельности человека.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
117246 Российская Федерация, г.Москва, Научный проезд 17 оф. 9-34
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125047 Российская Федерация, г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8
Телефон: +7(495)649-29-05
Факс:
Адрес электронной почты: info@gtl-rus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201,
www.gtl-rus.com

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.
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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
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

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

8 475

212

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

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 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, %
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, %
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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, %

27

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

39

Топливо, %

3

0

Энергия, %

5

0

Затраты на оплату труда, %

18

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

6

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1

0

Прочие затраты, %

1

амортизация по нематериальным активам, %

1

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

95

0
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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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инновационные
газоразделительные технологии"
Место нахождения: 105568 г.Москва,шоссе Энтузиастов,дом 55
ИНН: 7720684445
ОГРН: 1107746328447
Доля в общем объеме поставок, %: 38.12
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
"Жазай-Транс"
Место нахождения: Республика Казахстан Алмаатинская область,пос.Жетыген ул.Почтовая,53
"А"
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 29.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
С 10 июня 2017 года компания принимала участие в международной выставке «ЭКСПО-2017», в
статусе «Спонсора выставки». Выставка проходила с 10 июня по 10 сентября в столице
Республики Казахстан, городе Астана.
Основной целью участия в выставке «ЭКСПО-2017. Энергия будущего» для ОАО "GTL" являлась
демонстрация инновационных достижений в области 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 и кислоты, а также заключение
новых контрактов на строительство заводов GTL и привлечение стратегического инвестора для
развития Компании.
Президент компании ОАО GTL Кадыров РафисФаизович провёл встречи с представителями 49
стран. Были проведены деловые переговоры с представителями компаний производителей
высокотехнологичного оборудования. Переговоры с банками и инвестиционными фондами, с
представителями крупнейших национальных нефтяных компаний и международных
организаций.
Рядом с территорией выставочного комплекса "ЭКСПО-2017" расположилась технологическая
лаборатория ОАО "GTL". В ней научные сотрудники проводили демонстрацию оборудования по
переработке газа в жидкие продукты. Лабораторию посетили первые лица профильных
компаний, которые выразили заинтересованность в технологиях ОАО "GTL".
Компания смогла показать себя на самом высоком профессиональном уровне, что позволило нам
достойно выглядеть на общем фоне участников с мировым именем и стажем и привлечь к себе
интерес посетителей корпоративного павильона.
Стенд GTL позволил участникам и гостям выставки ознакомиться с миссией нашей компании и
нашими технологиями.
Особенный интерес вызывала высокая степень экологичности нашего технологического процесса
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утилизации попутного нефтяного газа и получения продуктов, необходимых практически в
каждой сфере человеческой жизни и в первую очередь - энергетике.
По результатам участия в выставке в течение менее чем трёх месяцев были налажены
необходимые деловые контакты и проведены переговоры о начале первых этапов
организационных работ по созданию совместных предприятий. Демонстрация инновационной
технологии производства продукции GTL была проведена представителям фактически всех
стран мира, которые имеют попутный нефтяной и природный газ и входят в долгосрочные
стратегические планы по развитию компании GTL на мировом энергетическом рынке.
Было достигнуто существенное развитие в рамках ранее подготовленных проектов по
строительству заводов GTL в США, Канаде, Ираке, Казахстане, Танзании, Иране и Индонезии.
Все страны, с которыми были организованы встречи и переговоры, были заинтересованы в
использовании технологий ОАО "GTL" и решении стоящих перед ними экологических и
энергетических задач.
В период проведения выставки в рамках реализации проекта в Индонезии совместным
предприятием PT. PETRO GTL INDONESIA выполнены работы для получения инвестиционной
лицензий от правительства страны. Данная лицензия является необходимым требованием для
ведения финансовой и инвестиционной деятельности на территории Индонезии. Также была
проведена работа по получению паспорта экологической безопасности для совместного
предприятия GTL-Казахстан.
Во время выставки были подготовлены и предварительно согласованы планы работ по
реализации проектов со всеми, заинтересованными в технологиях компании, странами. Согласно
этой программе с 8 по 10 ноября Президент компании ОАО "GTL", Кадыров РафисФаизович
посетит Иран с рабочим визитом.
В результате выставки о компании ОАО "GTL" и её технологиях узнали представители многих
международных общественных организаций, банков, инвесторов и первые лица ведущих мировых
компаний, которые в ближайшем будущем могут стать партнёрами ОАО GTL в реализации
программы её развития на мировом энергетическом рынке.
Также 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 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн

Сумма
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ая
(восстановите
льная)
стоимость

начисленной
амортизации

машины и оборудование

74 280

23 050

ИТОГО

74 280

23 050

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным
способом,исходя из первоначальной стоимости и норм амортизации,исчисленных исходя из
полезного использования этих объектов.Суммы начисленной амортизации по объектам
основных средств отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 02
"Амортизация основных средств", предназначенном для обобщения информации об
амортизации,накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.Переоценка
основных средств проводилась на 31.12.2015.Сумма переоценки 31 431 216 руб .
Первоначальная стоимость равна 39 289 020 руб.С учетом переоценки восстановительная
стоимость равна 74 279 557 руб(включая основные средства , поставленные на учет в 3
квартале 2017 г.)
Отчетная дата: 30.09.2017
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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
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
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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, 9 мес.

2017, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

3.65

2.495262

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.01

0.00011

Рентабельность активов, %

0.01

0.000274

Рентабельность собственного капитала, %

0.01

0.000276

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
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

3 051 155

4 388 267

Коэффициент текущей ликвидности

59.48

58.086118

Коэффициент быстрой ликвидности

0.5

0.054585

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
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факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

28 191 737

9 988 997

ИТОГО

28 191 737

9 988 997

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов Эмитент проводил в соответствии с Приказом Минфина РФ
от 27.12.2007 №153 н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету" ПБУ 14/2007
Учет нематериальных активов.
Отчетная дата: 30.09.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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
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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 растёт и это
подтверждается тем, что в 2017 году компанией подписаны контракты со следующими
странами:
Танзания - на строительство и эксплуатацию завода по производству продукции GTL,
мощностью 40 000 тонн, на государственных нефтяных и газовых месторождениях в округе
Мкуранга.
Казахстан - на строительство завода GTL производительностью первой очереди 10 000 тонн
ледяной уксусной кислоты в год.
Индонезия - Подписание контракта на строительство завода по производству продукции GTL,
мощностью 100 000 тонн в год на территории Республики Индонезия
Ирак – строительство завода GTL производительностью первой очереди 100 тысяч баррелей в
сутки.
По мнению руководства эмитента, к положительным результатам деятельности привели
следующие факторы:
- Эффективная стратегия формирования портфеля интеллектуальной собственности, который
в настоящее время, согласно заключению независимых оценщиков, оценивается в сумму более 19
млрд. руб.
- Разработка новых инновационных методов по получению более 30 различных видов продукции
- Привлечение в Компанию высококвалифицированных специалистов и ученых
- Заключение долгосрочных контрактов с нефте- и газодобывающими компаниями различных
стран мира
- Реализация маркетинговой стратегии – занятие центрального положения на новом
формирующемся рынке оборудования для конверсии газа в жидкие углеводороды.
- Разработка экономически-выгодной технологии по строительству заводов GTL с быстрой
окупаемостью вложенных средств
Исходя из этого, эмитент оценивает эффективность своей деятельности, соответствующей
положительным отраслевым тенденциям. Совет директоров и единоличный исполнительный
орган эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеет.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К основным факторам, влияющим на состояние отрасли относятся:
1) объем добычи метаносодержащего газа (природного газа и ПНГ)
2) уровень цен на моторное топливо
3) уровень цен на нефтепродукты
4) законодательные требования по переработке ПНГ
5) растущий интерес к водороду как к топливу и его получению альтернативными методами
Основными факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются:
- изменение темпов роста добычи углеводородного сырья
- изменение законодательных требований в области переработки попутного нефтяного газа
- изменение процентных ставок по банковским кредитам;
- изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов
Влияющим фактором на деятельность эмитента является изменение уровня цен на моторное
топливо и углеводороды, поскольку они определяют возможности добывающих и
перерабатывающих компаний по реализации проектов по переработке попутных нефтяных газов
в жидкие углеводороды. Кроме того, законодательно закрепленная обязанность
нефтедобывающих компаний обеспечивать высокую долю переработки попутного нефтяного
газа существенно снизит зависимость эмитента от рыночных цен на нефть и нефтепродукты.
Развитие бизнеса эмитента происходит как за счет собственных, так и за счет привлечения
заемных средств. Из-за этого существует процентный риск – при долгосрочном кредитовании
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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.

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
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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 30.09.2017 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
с

Наименование организации

Должность

по
ГК "Девелопмент"

заместитель директора по
правовым вопросам, защите
собственности и имуществу

2010

2013

2013

настоящее
время

ООО "Юридическая фирма "Моё 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
с

Наименование организации

Должность

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
с

Наименование организации

Должность

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
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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: 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
с
2017

Наименование организации

Должность

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

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

Фондовый рынок РФ

Управляющий портфелями
долевых ценнных 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ОАО "Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и
информационных систем"

Первый заместитель
Генерального директора

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
с

Наименование организации

Должность

по

2017

настоящее
время

ОАО "GTL"

Член Совета Директоров

2012

настоящее
время

ООО "СтройМонтажИнвест"

Коммерческий директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.07

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

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
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "GTL"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.12
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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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сын - Кадыров Руслан Рафисович, является Вице-президентом и членом Совета директоров ОАО
"GTL"
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, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

2017, 9 мес.

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

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 9 мес.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

10

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

723

Выплаты социального характера работников за отчетный период

289

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: 3 175
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
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 259 600 000

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
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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 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
27 753

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

139 943

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

167 696

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью"ИНВЕСТАКТИВ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Инвестактив"
Место нахождения: 117186,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, Москва г, Энтузиастов ш, дом № 55
ИНН: 7720684445
ОГРН: 1107746328447
Сумма дебиторской задолженности: 19 631
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
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
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "GTL"

Дата

30.09.2017

по ОКПО

52807509

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7706211944
74.20.14

1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация,
г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

18 202 740

19 385 223

20 957 238

Результаты исследований и разработок

1120

5 905 917

5 905 918

4 816 960

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

54 749

52 975

56 904

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

24 163 406

25 344 116

25 831 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

1210

4 460 300

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

642

Дебиторская задолженность

1230

167 696

166 191

161 247

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 345

1 927

23 837

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

5

22 561

1 272

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

4 630 988

3 468 495

2 981 613

БАЛАНС (актив)

1600

28 794 394

28 812 611

28 812 715

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

3 277 816

2 794 759
498

4

5

6

519 200

519 200

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

1310

519 200

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-51 920

Переоценка внеоборотных активов

1340

28 136 136

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

8 357

8 357

6 019

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

52 940

52 862

117 461

ИТОГО по разделу III

1300

28 664 713

28 716 555

28 768 816

Заемные средства

1410

52 810

24 055

1 320

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

52 810

24 055

1 320

Заемные средства

1510

3 307

293

Кредиторская задолженность

1520

73 564

71 708

42 579

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

76 871

72 001

42 579

БАЛАНС (пассив)

1700

28 794 394

28 812 611

28 812 715

-10 000
28 136 136

28 136 136

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "GTL"

Дата

30.09.2017

по ОКПО

52807509

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7706211944
74.20.14

1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 125047 Российская Федерация,
г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

3 166

17 454
-8 051

3 166

9 403

2220

-9 779

-6 845

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-6 613

2 558

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-3 015

-161

Прочие доходы

2340

11 404

55 853

Прочие расходы

2350

-1 528

-8 722

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

248

49 528

Текущий налог на прибыль

2410

-169

-73

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

79

49 455

79

49 455

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2017, 9 мес.
2 954
93.3

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
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Установка переработки природного и попутного
нефтяного газа в водород ,углерод,спирты,алканы и другие жидкие продукты по технологии
"GTL"
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 30.09.2017
Цена приобретения имущества: 3 559
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело №А40-198389/2016, Истец - ОАО «GTL», Ответчик - Служба по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального Банка России. О
признании решении и действий (бездействий) незаконными.
24.01.2017 г. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
17.03.2017 г. Решением 9 арбитражного апелляционного суда г. Москвы решение суда первой
инстанции оставлено без изменений, а апелляционная жалоба- без удовлетворения.
06.07.2017 г. Постановлением Суда Московского округа Решение Арбитражного суда города
Москвы от 24 января 2017 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
17 марта 2017 года оставлено без изменения, кассационная жалоба ОАО «GTL» -без
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удовлетворения.
21.08.2017 г. ОАО "GTL" было подано заявление о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам судебного акта арбитражного суда первой инстанции.
03.10.2017 г. Арбитражным судом первой инстанции вынесено решение об отказе в пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
2. Дело №А40-35783/2017,Истец - ОАО «GTL», Ответчик - ГУ противодействия
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ. О признании незаконным и
отмене Постановления от 01.02.2017 г. №17-133/3110-1.
31.03.2017 г. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
02.06.2017 г. Постановлением Девятого арбитражного аппеляционного суда решение
Арбитражного суда г. Москвы от 31.03.2017 по делу № А40-35783/17
оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
3. Дело №05-0546/380/2017 Об административном правонарушении. Привлекаемое лицо - ОАО
"GTL". Мировым судьей 380 судебного участка 27.09.2017 г. вынесено постановление о назначении
административного наказания. ОАО "GTL" подала жалобу в Пресненский районный суд города
Москвы.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 519 200 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 519 200 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров

0,02
5192000
26.04.2013
2012г., полный год

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

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

Наименование показателя

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
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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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров.Протокол
от 28.03.2016

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
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

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
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

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), %
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

Наименование показателя

37,07
отсутствие запроса на получение

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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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
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