ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "GTL"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

за

4

2 2 0 6 1 - Н

квартал 20 15 года

Адрес эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17
Президент
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 02 ” Марта

(подпись)

Кадыров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Кадыров Р.Ф.
(И.О. Фамилия)

20 16 г.

Президент
(наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 02 ”
Марта
20 16 г.

Контактное лицо:

М.П.

Кадыров Руслан Рафисович, Вице-президент
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

(495) 726-0245
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

нет
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

kadyrov@gtl-rus.com
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201,
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.gtl-rus.com
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

1

Оглавление
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
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.4.1.
Отраслевые риски
2.4.2.
Страновые и региональные риски
2.4.3.
Финансовые риски
2.4.4.
Правовые риски
2.4.5.
Риски потери деловой репутации
2.4.6.
Стратегический риск
2.4.7.
Риски связанные с деятельностью эмитента
2

III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виде экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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 эмиссионных ценных бумаг
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
3

4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
6.3.
4

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность эмитента
7.3.
Консолидированная отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
5

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и 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
8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8.
Иные сведения
8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.9.1.
Сведения о представляемых ценных бумагах
8.9.2.
Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

6

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 результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. 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
Изменений в отчетном квартале не было

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменений в отчетном квартале не было

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Кадыров Рафис Фаизович – Президент компании ОАО «GTL», действующий на
основании Устава
07.06.1955 г.р.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указываются в данном отчетном квартале
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Наименование показателя
Рыночная капитализация, руб.

4 кв. 2015 год
733 370 000

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 бездокументраные (гос. рег. номер 1-03-22061-H от
19.01.2010) допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (ЗАО "ФБ ММВБ").
Акции ОАО "GTL" допущены к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" с 27.02.2013 года.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указываются в отчетном квартале
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на
внутреннем рынке: по мнению эмитента, на внутреннем рынке возможным
специфическим для отрасли ухудшением может стать насыщение рынка переработки
метаносодержащего газа (природного газа и попутного нефтяного газа). Однако такое
событие представляется маловероятным, поскольку компания функционирует на
молодом, далеком от насыщения рынке. Негативный сценарий развития экономики
может вызвать ухудшение ситуации в нефтегазовой отрасли, являющейся основным
потребителем услуг эмитента. Такие изменения выражаются в ухудшении финансового
состояния предприятий клиентской базы и, соответственно, вызовут снижение
планируемых объёмов продаж.
2.4.1. Отраслевые риски
Основные клиенты эмитента – крупные добывающие и сервисные компании. В случае
замедления темпов роста промышленного производства, могут быть значительно
повышены налоги на деятельность добывающих и сервисных компаний. Частично этот
риск может страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая
диверсификация или географическая диверсификация), однако в случае системного
кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей сервисных
услуг и оборудования для сервисных услуг, будут подвержены его влиянию.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем
рынке: по мнению эмитента, наиболее значимым риском на внешних рынках является
возможность снижения цен на углеводороды, что приведет к снижению выручки
основных клиентов эмитента. Это негативным образом отразится на их планах по
внедрению технологий переработки метаносодержащих газов и приобретению
продукции эмитента.
Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения
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стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении
стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система
управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание
прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит
комбинировать управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной
диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса,
применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в
случае развития неблагоприятного экономического сценария.
Для того чтобы минимизировать влияние на проект указанных рисков, в бизнес-плане
эмитента расчеты проводятся по консервативному сценарию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на
материалы и услуги на внутреннем рынке отрасли может привести к незначительному
колебанию цен на продукцию эмитента, поскольку основная составляющая цены
продукции эмитента – стоимость интеллектуальной собственности на технологию
гомогенного окисления, переносимая на стоимость конечной продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам на внешнем рынке: эмитент в крайне
незначительной степени использует сырье и услуги на внешних рынках, что, по его
мнению, не оказывает существенного влияния на его способность к исполнению
обязательств по ценным бумагам.
Для уменьшения воздействия данного вида рисков эмитентом создаются складские
запасы материалов и комплектующих, необходимых для производства и сервисного
обслуживания используемой техники.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на
внутреннем рынке: по мнению эмитента, основной причиной снижения цен на
продукцию может стать снижение спроса со стороны российских нефтедобывающих
компаний на оборудование утилизации попутного нефтяного газа. Указанные события,
учитывая благоприятную конъюнктуру на сырьевых рынках и обязанность
нефтедобывающих компаний по утилизации попутного нефтяного газа,
рассматриваются как маловероятные и не способные оказать негативного влияния на
исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на
внешнем рынке: по мнению эмитента, риски изменения цен на продукцию на внешнем
рынке определяются (с учетом наличия валютных рисков) теме же факторами, что и
аналогичные риски на внутреннем рынке.
Для уменьшения воздействия данной группы рисков и стабилизации цен на собственную
продукцию эмитент стремится к введению жестких регламентов производственных
процессов и оказания сервисных услуг, выстраивает жестко регламентированные
отношения с заказчиками услуг, учитывающих их интересы.
2.4.2. Страновые и региональные риски
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации.
Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России.
Экономическая нестабильность в России, а так же наметившейся стагнация в
экономике, может оказать неблагоприятное воздействие на планы по дальнейшему
развитию бизнеса эмитента. Дальнейшему социально-экономическому развитию
Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы;
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную,
а возможность отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента
оценивается как умеренная.
Эмитент оценивают политическую и экономическую ситуацию в регионе как
относительно стабильную и прогнозируемую.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в России, и в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован
в качестве налогоплательщиком, оцениваются как маловероятные.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, и
других региональных факторов минимален.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического
и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля
эмитента. В случае возникновения существенной политической и экономической
нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность
и доходы эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению
с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания
негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес
эмитента.
Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. По
мнению эмитента, экономическая ситуация в регионе складываются позитивным
образом, что благоприятно сказывается на деятельности компании и на ее
возможностях по исполнению своих обязательств.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае отрицательного
влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность
Эмитента, планируется:
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность: Основная деятельность ведется на территории РФ (г. Москва), где
политическая и социальная обстановка характеризуется как спокойная, поэтому
наступление рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением
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чрезвычайного положения и забастовками рассматривает как умеренное.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.: риски, связанные с географическими особенностями г.
Москвы, где эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. – минимальны.
2.4.3. Финансовые риски
Валютный риск для эмитента состоит в возможном негативном влиянии изменения
курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами эмитента. Увеличение
процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит
возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Эмитент
использует два основных подхода для минимизации влияния валютных рисков. Первый
из них заключается в том, что при подготовке договоров на поставку продукции,
стоимость которой зависит от курса рубля, устанавливаются максимальные лимиты
колебания курса рубля, при превышении которых цены контрактов пересматриваются.
Второй подход заключается в использовании в случае критического изменения курса
рубля механизма хеджировании валютных рисков с помощью соответствующих
финансовых инструментов срочных сделок.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитент производит в рублях,
изменение валютного курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению
финансового состояния Эмитента, его ликвидности, а так же источников
финансирования.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:
- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению
Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по
уменьшению указанного риска: рост инфляции может снизить реальную стоимость
вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение покупательной способности рубля
может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам эмитента и их
привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как
относительно невысокий. По итогам 2014 года уровень инфляции в России составил
11,4%.
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее,
чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении
темпов инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации
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затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное
негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности,
является, по мнению эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности: наиболее подвержены изменению
указанных финансовых рисков показатели выручки, чистой прибыли и кредиторской
задолженности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков произойдет
незначительное уменьшение данного показателя. Вероятность негативного влияния
указанных рисков на результаты деятельности эмитента, по мнению эмитента,
незначительна.
2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой
ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента,
незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого
соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и
лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения
в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в
вопросах правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного
регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По
мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их
благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на
Эмитента.
Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем
рынке минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность преимущественно на
внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных
контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет подвержен рискам изменения
валютного законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент
предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном
соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую
деятельность.
Риски, связанные изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски,
связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой
системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и
судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют потенциальные
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и
налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. эмитентом в полной мере
соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не
устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В
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целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для
большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как
обще страновые.
Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на
внешнем рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что
эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет
обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов,
что позволяет эмитенту расценивать данные риски как минимальные.
Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное
влияние на деятельность эмитента, как на внутреннем, таки на внешнем рынках. Тем
не менее, вступление России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения
бизнеса эмитента, поскольку связывание таможенных тарифов ограничит эмитента
от риска инфляции затрат из-за введения более высоких таможенных пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок: эмитент осуществляет виды деятельности, не требующие
лицензирования. Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих
обязанность лицензирования тех видов деятельности, которые осуществляет
эмитент, он будет действовать в рамках действующего законодательства; Общество
обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых
лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по
лицензированию основной деятельности эмитента рассматривается как невысокая. В
случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих
лицензий и разрешений. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с
решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования,
находятся вне контроля эмитента, и Общество не может гарантировать, что в
будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять
на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по
лицензированию, - рассматривается как незначительный.
Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке,
требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как
минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении
основной деятельности эмитента, эмитент будет действовать в соответствии с
новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
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Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и
могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На
дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг эмитент не участвует в
судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать
негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент не
может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных
оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает
всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный
риск как минимальный.
Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и
могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На
дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в
судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать
негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не
может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных
оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент
находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как
минимальный.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Компания оценивает данный риск как минимальный
2.4.6. Стратегический риск
Компания оценивает данный риск как минимальный
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
1. Дело №А40-145877/2013 Истец ФКП "НИЦ РКП", Ответчик ОАО «GTL», Основание:
договор № 438 от 21.03.2008 на выполнение опытно-конструкторской работы.
Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической
промышленности» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОАО
«GTL» (далее – ответчик) о взыскании задолженности 8 365 736 руб. 39 коп.
Суд установил: взыскать с ОАО «GTL» в пользу Федеральное казенное предприятие
«Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» 2 465 736 руб. 39
коп. задолженности, 35 328 руб. 68 коп. расходов по оплате госпошлины по иску.
Расходы на оплату экспертного исследования в размере 338 523 руб. 69 коп. относятся на
истца.
В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.
2. Дело №А40-130387/2014, Истец Кучарин В.С., Ответчик ОАО «GTL», Основание: Договор
уступки права требование от 01.08.2014 года.
ИП Кучарин В.С. приобрел права требования по договору купли-продажи ЦБ. Ответчик
обязуется оплатить Истцу задолженность по оплате приобретённых ЦБ ОАО «GTL» в
размере 16 530 693,75, а так же проценты в размере 3 469 306,25 в срок не позднее
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01.07.2015 г.
3. "СОЗИДАТЕЛЬ" , Ответчик: ОАО «GTL». Исковое заявление от 02.09.2015 г. Иск заявлен
о взыскании денежных средств в размере 9 683 625 руб. 00 коп. по договору от 23.12.2013 №
23/12-1990, об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги. Сторонами
представлено на утверждение мировое соглашение.
Суд определил: Утвердить мировое соглашение от 17.12.2015 между ООО "СОЗИДАТЕЛЬ"
и ОАО "GTL" на следующих условиях:
1. Заключая настоящее мировое соглашение, Стороны исходят из взаимного признания факта
наличия задолженности Должника перед Кредитором на сумму 9 000 000 руб., возникшей
вследствие невыполнения Должником обязанности по поставке Кредитору оплаченной им
установки АГС GTL по заключенному между ними договору № 23-12-1990 от 23.12.2013 г.
2. Должник принимает на себя обязательство в полном объеме возвратить Кредитору
указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения денежную сумму (9 000 000 руб.) не
позднее 27 января 2016 г.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "GTL"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GTL"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Метанол»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Метанол»
Дата введения наименования: 18.12.2002
Основание введения наименования:
фирменное наименование эмитента изменилось в связи с переименованием и
преобразованием организационно-правовой формы на основании решения общего
собрания акционеров (Протокол № 9 от 22 октября 2002 года).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 002.002.125
Дата государственной регистрации: 26.05.2000
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700525181
Дата регистрации: 15.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление ФНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
С даты государственной регистрации (26.05.2000 г.) по настоящее время. 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 июля 2002 года за
основным государственным регистрационным номером 10277005518.
С момента своего создания ОАО «GTL» занимается созданием и внедрением в
эксплуатацию промышленной установки по производству жидких углеводородов из
метаносодержащего газа с использованием процесса гомогенного окисления. Помимо
этого эмитентом выполнены и выведены в самостоятельные бизнес-программы
следующие работы:
Созданы пакетные вихревые насадки (ПВН).
2. Разработаны энергосберегающие, компактные абсорберы.
3. Разработаны высокоэффективные десорберы.
4. Разработаны уникальные ректификационные колонны.
5. Разработаны статические смесители, обеспечивающие высочайшую степень
гомогенизации.
6. Разработаны колонны комбинированного действия.
7. Разработаны колонны пылеулавливания, очищающие воздух от 99,9-100% пыли.
8. Созданы колонны конденсации низкоэнергетических паров.
9. Созданы реакторы гомогенного окисления.
10. Разработана установка гомогенного окисления.
11. Создана установка метанолохимии.
12. Разработана полная автоматизация малотоннажных газоперерабатывающих
станций.
13. Разработан способ сжатия газа методом однонаправленного потока газа в
биполярных мембранах по направлению электрического поля.
14. Разработаны и созданы ионообменные полимерные мембраны для создания
немеханических компрессоров нового поколения.
15. Разработан и создан немеханический компрессор нового поколения.
16. Разработано устройство для разделения газов в биполярных мембранах
наложением электрического поля.
17. Разработаны катализаторы для переработки метана низкодебитных скважин в
этилен.
18. Созданы высокоэффективные деаэраторы.
19. Создан блок сухой и мокрой очистки газа от пыли с улавливанием последней и
возвратом в металлургический цикл;
20. Подготовлено решение по блоку улавливания и концентрирования диоксида серы;
21. 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;
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22. Совместно с партнерами подготовлено решение по использованию печи дожига
всех серосодержащих компонентов до диоксида серы;
23. Создан, совместно с партнерами, блок окисления диоксида серы до триоксида серы
и выделения последнего из газового потока способом конденсации при орошении
концентрированной серной кислотой.
Миссия эмитента: увеличивать степень переработки сжигаемого попутного
нефтяного газа в нефтепродукты высокого качества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: г. Москва, Научный проезд, д.17
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г. Москва, Научный
проезд, д.17
Адрес для направления корреспонденции
125047 Россия, Москва, ул. Гашека 8-10 стр. 8
Телефон: 8 495 649 29 05
Факс: нет
Адрес электронной почты: info@gtl-rus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.edisclosure.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
Коды ОКВЭД
70.20.14
11.10
11.10.2
11.20
23.2
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
29.1
18

29.23.1
29.24.1
60.30
65.2
74.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Реализация продукции эмитента осуществляется на внутреннем рынке России. В
планах эмитента находится развитие экспортного направления и продажа
оборудования для переработки попутных нефтяных газов на мировом рынке.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг):
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.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент предпримет все возможные действия для снижения указанных факторов, в
том числе:
- сохранение конкурентоспособной цены;
- установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими
потребителями;
–организация разработки новых инновационных видов продукции;
–удовлетворение специфических требований заказчика;
–сокращение управленческих расходов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент лицензий не имеет
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В результате многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, компании ОАО «GTL» удалось объединить и запатентовать ряд
технологических решений по переработке метаносодержащих газов. В итоге
достигнута высокая рентабельность производства вне зависимости от состава газа,
экологичность процесса, работа на низкодебетных месторождениях, в сложных
климатических и инфраструктурных условиях. Возможна полная автоматизация
производственных процессов.
Специалисты ОАО GTL совместно с учеными Национального Исследовательского
Ядерного Университета «МИФИ» разработали технологию прямой переработки газа в
спирты, высокооктановые бензины, ароматические соединения и другие продукты
методом воздействия электрических импульсов на молекулы углеводородов.
Отработаны режимы и условия процесса на лабораторных установках, сконструирован
и создан семиканальный реактор.
Показана возможность получения из исходного газового сырья жидких продуктов
заданного состава. Результаты подтверждены данными хромотографических
исследований.
Для реализации проектов было организовано сотрудничество с ведущими
международными научно-исследовательскими институтами и университетами.
Компанией создан и запатентован ряд передовых технологий для строительства
заводов по производству спиртов, алканов, бензина, дизельного топлива, водорода,
минеральных удобрений и других, необходимых в промышленности и медицине
химических соединений.
В настоящее время у компании подписан договор с правительством Судана по
строительству завода по переработке природного газа производительностью в 100 000
тонн готовой продукции (пропан-бутановой фракции, бензина АИ-95, дизельного
топлива, газового конденсата) в год на основе технологии GTL, который будет
находится на территории республики Судан..
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций.
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
Не раскрывается в данном отчетном квартале
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Не раскрывается в данном отчетном квартале
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не раскрывается в данном отчетном квартале
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не раскрывается в данном отчетном квартале
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не раскрывается в данном отчетном квартале
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не раскрывается в данном отчетном квартале
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменений в данном квартале не было

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменений в данном квартале не было

4.8. Конкуренты эмитента
Изменений в данном квартале не было

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
Изменений в данном квартале не было
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) 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 том числе по совместительству
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Период
с
2007
2007
2011
2010

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "GTL"

Президент

ОАО "GTL"

Член Совета директоров

ОАО "Вихревые массообменные
установки"
ОАО "Ингазтех"

Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,6814
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53,6814

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 – Исполнительный директор, член Совета
директоров, дочь – Кадырова Айгуль Рафисовна – член Ревизионной комиссии.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюкова Марина Васильевна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2007
2014

Наименование организации

по
настоящее ООО «А786»
время
настоящее ОАО "GTL"
время

Должность
Финансовый директор
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

по
настоящее ООО "Радэко групп"
время

Должность
Генеральный директор
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настоящее ОАО "GTL"
время
настоящее ОАО "GTL"
время

2007
2011

Вице-президент по
экономике и финансам
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2011

Наименование организации

по
настоящее ОАО "GTL"
время
настоящее ОАО "GTL"
время

Должность
Исполнительный
директор
Член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,1957
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,1957

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:
Отец - Кадыров Рафис Фаизович – Президент, член Совета директоров, Сестра –
Кадырова Айгуль Рафисовна – член Ревизионной комиссии.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козерук Вадим Анатольевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2010

по
2011

ООО "Ремстройпром"

2011

2012

ООО "Энергостройинвест"

Должность
Заместитель начальника
департамента
технологического
присоединения
Заместитель начальника
департамента
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настоящее ОАО "GTL"
время

2012

технологического
присоединения
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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванько Виктор Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006
2014

по
настоящее
время
настоящее

Наименование организации

Должность

ООО «Инвестиционные решения»

Генеральный директор

ОАО "GTL"

Председатель Совета
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время

директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,4815
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,4815

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:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Петрушина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2010
2015

по
настоящее
время
настоящее

Наименование организации

Должность

ООО "Инвестиционные
решения"
ОАО "GTL"

Финансовый
менеджер
Член Совета
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время

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
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

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 том числе по совместительству
Период
с
2007
2007
2011
2010

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "GTL"

Президент

ОАО "GTL"

Член Совета директоров

ОАО "Вихревые массообменные
установки"
ОАО "Ингазтех"

Генеральный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,6814
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53,6814
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
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деятельностью эмитента:
Сын - Кадыров Руслан Рафисович – Исполнительный директор, член Совета
директоров, дочь – Кадырова Айгуль Рафисовна – член Ревизионной комиссии.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
Вознаграждений за последний завершенный отчетный год и за отчетный период не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменений в отчетном квартале не было
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Исаев Владимир Ильич
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2012

Наименование организации

по
2012
ОАО "GTL"
настоящее ОАО "GTL"
время

Должность
Ревизор общества
Член Ревизионной
комиссии
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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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кушнаренко Сергей Петрович
Год рождения: 1989
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2012

по
2012

Наименование организации
ОАО "GTL"

настоящее ОАО "GTL"
время

Должность
Начальник выставочного
отдела
Член Ревизионной
комиссии

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
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Отец – Кушнаренко Петр Петрович – член Совета директоров.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кадырова Айгуль Рафисовна
Год рождения: 1992
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2009
2012

Наименование организации

по
2012
ОАО "ВМУ"
настоящее ОАО "GTL"
время

Должность
Менеджер
Член Ревизионной
комиссии

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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Отец – Кадыров Рафис Фаизович – Президент, член Совета директоров; Брат –
31

Кадыров Руслан Рафисович – Исполнительный директор, член Совета директоров.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом
управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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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
12 мес. 2015 г.
Наименование показателя
15
Средняя численность работников, чел.
880
Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, руб.
0
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.
Изменение численности сотрудников Эмитента за раскрываемый период не является
для эмитента существенным. Данные изменения совершались в ходе обычной
хозяйственной деятельности Эмитента и обусловлены характером его деятельностью.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 449
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,6814
ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,1957
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные
на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.04.2015
ФИО: Кадыров Рафис Фаизович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,51
ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Дата составления списка лиц 22.10.2015 г.
ФИО: Кадыров Рафис Фаизович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53,6814
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53,6814
ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,1957
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,1957

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте,
не раскрывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального
отчета эмитента за первый квартал
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Компания не ведет консолидируемую финансовую отчетность, т.к. не имеет подконтрольных
организаций
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетной политике в отчетном квартале не было
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Дело №А40-145877/2013 Истец ФКП "НИЦ РКП", Ответчик ОАО «GTL», Основание:
договор № 438 от 21.03.2008 на выполнение опытно-конструкторской работы.
Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической
промышленности» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ОАО
«GTL» (далее – ответчик) о взыскании задолженности 8 365 736 руб. 39 коп.
Суд установил: взыскать с ОАО «GTL» в пользу Федеральное казенное предприятие
«Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» 2 465 736 руб. 39
коп. задолженности, 35 328 руб. 68 коп. расходов по оплате госпошлины по иску.
Расходы на оплату экспертного исследования в размере 338 523 руб. 69 коп. относятся на
истца.
В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.
2. Дело №А40-130387/2014, Истец Кучарин В.С., Ответчик ОАО «GTL», Основание: Договор
уступки права требование от 01.08.2014 года.
ИП Кучарин В.С. приобрел права требования по договору купли-продажи ЦБ. Ответчик
обязуется оплатить Истцу задолженность по оплате приобретённых ЦБ ОАО «GTL» в
размере 16 530 693,75, а так же проценты в размере 3 469 306,25 в срок не позднее
01.07.2015 г.
3. "СОЗИДАТЕЛЬ" , Ответчик: ОАО «GTL». Исковое заявление от 02.09.2015 г. Иск заявлен
о взыскании денежных средств в размере 9 683 625 руб. 00 коп. по договору от 23.12.2013 №
23/12-1990, об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги. Сторонами
представлено на утверждение мировое соглашение.
Суд определил: Утвердить мировое соглашение от 17.12.2015 между ООО "СОЗИДАТЕЛЬ"
и ОАО "GTL" на следующих условиях:
1. Заключая настоящее мировое соглашение, Стороны исходят из взаимного признания факта
наличия задолженности Должника перед Кредитором на сумму 9 000 000 руб., возникшей
вследствие невыполнения Должником обязанности по поставке Кредитору оплаченной им
установки АГС GTL по заключенному между ними договору № 23-12-1990 от 23.12.2013 г.
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2. Должник принимает на себя обязательство в полном объеме возвратить Кредитору
указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения денежную сумму (9 000 000 руб.) не
позднее 27 января 2016 г.

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала эмитента не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменений в данном квартале не было
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
Изменений в данном квартале не было
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 год и за отчетный квартал 2015 года сделок, которые бы составляли 10 и более
процентов от балансовой стоимости активов не было.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменений в данном квартале не было
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменений в данном квартале не было
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменений в данном квартале не было
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменений в данном квартале не было
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены
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
Залогового обеспечения по облигациям нет.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменений в данном квартале не было
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменений в данном квартале не было

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
Изменений в данном квартале не было
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не выпускал облигации
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
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Ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками нет.

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
У эмитента отсутствуют данные ценные бумаги
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
У эмитента отсутствуют данные ценные бумаги
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