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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 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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Кадыров Рафис Фаизович
Белый Александр Иванович
Тюкова Марина Васильевна
Иванов Михаил Юрьевич
Кадыров Руслан Рафисович
Козерук Вадим Анатольевич
Иванько Виктор Алексеевич (председатель)

Год рождения
1955
1958
1948
1973
1987
1987
1938

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Кадыров Рафис Фаизович

1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливноэнергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6.
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Номер счета: 40702810300201547460
Корр. счет: 30101810900000000237
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Старый Кремль» (ООО)
Место нахождения: 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, д.14, стр.2
ИНН: 7719000429
БИК: 044552704
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Номер счета: 40702810803000001177
Корр. счет: 30101810600000000704
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк Александровский»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Александровский» (ОАО)
Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, к. 2, лит. Б
ИНН: 7831000080
БИК: 783501001
Номер счета: 40702810003000000080
Корр. счет: 3010180200000000768
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский
центр консалтинга и аудита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московский центр консалтинга и аудита»
Место нахождения: 119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 1а
ИНН: 7736610174
ОГРН: 1097746700150
Телефон: +7 (495) 620-0926
Факс: +7 (495) 620-0926
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок 9/8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
2011
2012

9

2013
2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
такая процедура отсутствует
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
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
аудитором не проводились работы, в рамках специальных аудиторских заданий
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору определяются договором
оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы
то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в
результате аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2010 год, составил 320 000 (Триста двадцать тысяч), руб., без
учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2011 год, составил 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2012 год, составил 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2013 год, составил 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за проведение аудита
бухгалтерской отчетности за 2014 год, составил 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указываются в отчетном квартале

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

12 месяцев 2014 г.

2013
4 145 552 400

1 193 100 000

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.

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 обеспечения, предоставленного третьим лицам
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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии
в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в
допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска,
обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
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2.4.1. Отраслевые риски
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.
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
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
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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
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 социальноэкономическому 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 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
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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 2011 года уровень
инфляции в России составил 6,1%.
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 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
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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 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
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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:
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. 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
В суд 04.04.2014 (согласно штампа канцелярии) поступило ходатайство НП «Федерация
судебных экспертов» АНО «Центр Технических Экспертиз» о привлечении к проведению
судебной экспертизы эксперта Павлова В.А. 02.07.2014 г. Суд определил: Заявление НП
«Федерация судебных экспертов» АНО «Центр Технических Экспертиз» удовлетворить.
Привлечь к проведению судебной экспертизы в качестве эксперта Павлова Владимира
Александровича
2.

Дело №А40-130387/2014, Истец Кучарин В.С., Ответчик ОАО «GTL», Основание: Договор
уступки права требование от 01.08.2014 года. ОАО «GTL» после зачисления ценных бумаг на
свой лицевой счет оплату денежных средства не произвел. Право требования к открытому
акционерному обществу «GTL» по исполнению условий договора купли-продажи ценных бумаг
№ 260312 от 26 марта 2012года предано от Продавца - Смышляева В. В. к Истцу- ИП
Кучарин Вадим Сергеевич на основании договора уступки права требования (цессии) от
01.08.2014г.
Суд установил: Взыскать с ОАО «GTL» (ОГРН 1027700525181, ИНН 7706211944) в пользу ИП
Кучарин Вадим Сергеевич (ОГРНИП 308770000155923, ИНН 504700261369) основной долг в
размере – 16 530 693 руб. 75 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в
сумме 3 174 581 руб. 98 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами,
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начисляемыми на сумму 16 530 693 руб. 75 коп. по ставке рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых
начиная со 2 августа 2014 года по день фактической уплаты долга, а также расходы по уплате
госпошлины в сумме 121 526 руб. 38 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок в
Девятый арбитражный апелляционный суд.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "GTL"
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
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.
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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:
1.
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;
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: 125047 Россия, Москва, ул. Гашека 8-10 стр. 8
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
125047 Россия, Москва, ул. Гашека 8-10 стр. 8
Адрес для направления корреспонденции
125047 Россия, Москва, ул. Гашека 8-10 стр. 8
Телефон: (495) 782-56-99
Факс: (495) 341-94-39
Адрес электронной почты: info@gtl-rus.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
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выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201

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. Отраслевая принадлежность 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
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
пункте, не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, 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;
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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 (лицензии) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не относится к отдельным категориям

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2012 году ОАО «GTL» и Нефтегазовая компания «Итера» заключили соглашение о совместной
реализации проекта по создании промышленной установки, основанной на инновационной технологии
GTL, по выпуску бензина АИ-95 на базе Братского газоконденсатного месторождения. Планируемая
мощность установки составляет 100 тыс. тонн бензина в год. После достижения установкой указанных
проектных параметров эмитент и НГК «Итера» создадут совместное предприятие по эксплуатации
установки.
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.
Демонстрационные установки размещены в Москве и Томске.
В настоящее время специалистами ОАО «GTL» и НИЯУ «МИФИ» готовится техническое задание на
проектирование и строительство опытно-промышленной установки по прямой перегонке природного и
попутного газов в моторное топливо производительностью 10 000 тонн в год. Для опытной эксплуатации
установка будет размещена на действующей промышленной площадке, имеющей источник газа.
По нашим оценкам окупаемость установки составляет порядка 2.5 лет. В дальнейшем планируется, что
совместное предприятие займется не только эксплуатацией установки, но и строительством, продажей
подобных установок на российском рынке.
Кроме того, компанией ОАО «GTL» разработана комплексная технология переработки газа. Общая
технологическая схема представлена в приложении. Многие технологические приемы и устройства
переработки защищены патентами ОАО «GTL».
В настоящий момент компанией подписано несколько соглашений о реализации проектов по
переработке газа, как в России, так и за рубежом.
ОАО «GTL» готово предложить стратегическое партнерство с долевым участием в акционерном
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капитале самой компании, участие в уже осуществляющихся или новых Проектах. Мы заинтересованы
в финансовом, организационном, производственном и научно-техническом сотрудничестве по
строительству установок полного цикла переработки

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 дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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
3.6.1. Основные средства
Информация в отчетном квартале не раскрывается

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Подконтрольных организаций нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация в отчетном квартале не раскрывается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация в отчетном квартале не раскрывается

4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация в отчетном квартале не раскрывается

4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация в отчетном квартале не раскрывается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в 2012 году составила 263 888 тыс. руб.
Перечень объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в России
правообладателем которых является эмитент:
Патент Российской Федерации на изобретение №2181622 «Установка для гомогенного окисления
природного газа и способ гомогенного окисления природного газа»
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «GTL» как правопреемник ЗАО
«Метанол».
Приоритет изобретения от 29.11.2001 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.04.2002 г.
Срок действия патента истекает 29.11.2021 г.
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Патент Российской Федерации на изобретение №2199366 «Реактор для гомогенного окисления
природного газа»
Приоритет изобретения от 11.02.2001 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.02.2003 г.
Срок действия патента истекает 11.01.2022 г.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действий основных для эмитента
патентов, рассматриваются эмитентом как несущественные, поскольку к моменту завершения
сроков действий указанных патентов эмитент выйдет на полную мощность производства
установок по переработке метаносодержащих газов, а создание подобного производства на
основе запатентованной технологии требует существенных материальных и временных
затрат.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Область деятельности ОАО «GTL» – производство установок для переработки (конверсии)
метаносодержащих газов в жидкие углеводородные продукты. Основным потребителем
продукции эмитента являются нефте- и газодобывающие компании.
В течение последних пяти лет проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в России
остается крайне актуальной. Принятая Правительством РФ программа развития
нефтегазового сектора предусматривает снижение с 2012 года сжигания ПНГ до 5-ти
процентов и значительное увеличение штрафов за нарушение регламента. В настоящее время у
многих нефтедобывающих компаний уровень переработки ПНГ достигает немногим более 50%, и
требования его увеличения до 95% создадут спрос на продукцию по утилизации и переработки
ПНГ.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные. На сегодняшний день ОАО
«GTL» является единственным в России предприятием, обладающим необходимыми
технологиями, защищенными соответствующими патентами, по переработке
метаносодержащего газа в жидкие углеводороды без использования дорогостоящей технологии
Фишера-Тропша (технологии «синтез-газ»).
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 6
млрд. руб.
- Разработка новых инновационных видов продукции
- Привлечение в Компанию высококвалифицированных специалистов и ученых
- Заключение долгосрочных контрактов с нефте- и газодобывающими компаниями
- Реализация маркетинговой стратегии – занятие центрального положения на новом
формирующемся рынке оборудования для конверсии газа в жидкие углеводороды
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.

4.6.1. 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 нефть и газ
3) уровень цен на нефтепродукты
4) законодательные требования по переработке ПНГ
Основными факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются:
- изменение темпов роста добычи углеводородного сырья
- изменение уровня цен на нефть и нефтепродукты
- 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
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Влияющим фактором на деятельность эмитента является изменение уровня цен на
углеводороды, поскольку они определяют возможности добывающих компаний по реализации
проектов по переработке попутных нефтяных газов в жидкие углеводороды. Уровень цен на
нефть, обеспечивающих рентабельность технологии GTL, составляет порядка 50 долл. за барр.
Вероятность снижения мировых цен на нефть ниже указанного уровня расценивается
эмитентом как крайне низкая в течение ближайших пяти лет. Кроме того законодательно
закрепленная обязанность нефтедобывающих компаний обеспечивать высокую долю
переработки попутного нефтяного газа существенно снизит зависимость эмитента от
рыночных цен на нефть и нефтепродукты.
Развитие бизнеса эмитента происходит как за счет собственных, так и за счет привлечения
заемных средств. Из-за этого существует процентный риск - при долгосрочном кредитовании
увеличение процентной ставки может негативным образом сказаться на сумме процентных
выплат по заемным средствам эмитента. В целях предотвращения отрицательного влияния
указанных факторов на деятельность эмитента осуществляются своевременные меры для
сохранения и увеличения уровня оборачиваемости продукции, в том числе за счет, мониторинга
ситуации на рынке, оперативного изменения ценовой политики,. Кроме того, эмитент делает
упор на развитие уникальных технологий, отсутствующих у конкурентов, обеспечивает
своевременную и полную патентную защиту своей интеллектуальной собственности.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент осуществляет , а также планирует продолжать осуществление в будущем:
- развитие существующих и открытие новых каналов распределения продукции;
- разработку новых и усовершенствование существующих видов продукции;
- обеспечение эксклюзивности выпускаемой продукции
- расширение активного сотрудничества с ведущими научными центрами, работающими по
профилю деятельности эмитента
- совершенствования существующих продуктов и решений;
- удовлетворение специфических требований заказчика;
- адаптация продуктов и технологических решений к требованиям рынка;
- предложение продуктов и решений, не имеющих прямых аналогов на рынке:
- снижение цен на продукцию за счет снижения себестоимости производства;
- снижение темпов роста расходов на управление.
Таким образом, ОАО «GTL» способно противодействовать указанным факторам путем
реализации вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на
рынке. Вероятность наступления или возникновения перечисленных выше факторов влияющих
на результаты деятельности эмитента, которые бы негативно отразились на деятельности
эмитента, расценивается как невысокая.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Ниже приведены действующие, проектируемые и анонсированные процессы конверсии
природного газа в жидкие продукты, осуществляемые конкурентами эмитента.
Mobil (Новая Зеландия)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 470
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 1 620
Mossgas (ЮАР)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 1 110
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 980
Shell (Малайзия)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 580
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 1 070
Syntroleum (Австралия)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 470
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Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 1 080
BPPLC (США, Аляска)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 14
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 6 150
Conoco (США)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 18,8
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 4 000
Показатели аналогичного проекта, реализуемого ОАО "GTL" (Россия, Братское
газоконденсатное месторождение)
Проектная мощность (тыс. т. в год) - 100
Удельные капзатраты (долл. на тонну в год) - 850
К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся:
- Наличие уникального запатентованного технологического процесса гомогенного окисления
метаносодержащего газа, существенно отличающегося в меньшую сторону по стоимости от
традиционно используемого процесса Фишера-Тропша.
- Производство установок по гомогенному окислению осуществляется на базе НИЦ РКП –
головного испытательного центра Федерального космического агентства.
- ОАО «GTL» является единственным в России обладателем технологии и промышленных
образцов установок по конверсии природного газа в жидкие углеводороды (в том числе бензин
стандарта качества Евро-5), основанной на гомогенном окислении газа без использования
промежуточного «синтез-газа» (традиционный процесс Фишера-Тропша).
Все из перечисленных факторов имеют высокую определяющую степень влияния на
конкурентоспособность производимой эмитентом продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения 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.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201, http://www.gtl-rus.com/

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
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органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201, http://www.gtl-rus.com/

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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ОАО "GTL"

Президент

2007

настоящее
время

ОАО "GTL"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Вихревые массообменные установки" Генеральный директор

2010

настоящее
время

ОАО "Ингазтех"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Белый Александр Иванович
Год рождения: 1958
Образование:
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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

Должность

по

2007

настоящее
время

ООО "Инвестиционные решения"

Управляющий директор

2012

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
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: 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
Период
с
2007
2014

по
настоящее
время
настоящее
время

Должность

Наименование организации
ООО «А786»

Финансовый директор

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
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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
2007
2011

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО "Радэко групп"

Генеральный директор

ОАО "GTL"

Вице-президент по
экономике и финансам
Член Совета директоров

ОАО "GTL"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2159
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2159

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
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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

по
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

ОАО "GTL"

Исполнительный директор

ОАО "GTL"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6

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
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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 том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2010

2011

ООО "Ремстройпром"

2011

2012

ООО "Энергостройинвест"

2012

настоящее
время

ОАО "GTL"

Заместитель начальника
департамента
технологического
присоединения
Заместитель начальника
департамента
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

Наименование организации

Должность

по

29

настоящее
время
настоящее
время

2006
2014

ООО «Инвестиционные решения»

Генеральный директор

ОАО "GTL"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5

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

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

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ОАО "GTL"

Президент

2007

настоящее
время

ОАО "GTL"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО "Вихревые массообменные установки" Генеральный директор

2010

настоящее
время

ОАО "Ингазтех"

Генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют.
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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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) общества. Ревизионная
комиссия (ревизор) избирается на срок один год.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Обществом утверждены Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года N 224-ФЗ.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: gtlrus.com/ru/invesoram/vnutrennie-dokumenty

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "GTL"

Ревизор общества

2012

настоящее
время

ОАО "GTL"

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:
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:
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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

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "GTL"

Начальник выставочного
отдела

2012

настоящее
время

ОАО "GTL"

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
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ВМУ"

Менеджер

2012

настоящее
время

ОАО "GTL"

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

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

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

За 12 мес. 2014

Среднесписочная численность работников, чел.

12

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

84

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период, руб.

1693

Выплаты социального характера
работников за отчетный период, руб.

0

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: 51
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, %: 27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27
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ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:5,6
ФИО: Кушнаренко Петр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0392
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0392

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
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 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.03.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Кадыров Рафис Фаизович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.0213
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.0213
ФИО: Кушнаренко Петр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0392
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0392
ФИО: Язев Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Кадыров Рафис Фаизович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27
ФИО: Кадыров Руслан Рафисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:5,6
ФИО: Кушнаренко Петр Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0392
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0392

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
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте, не раскрывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте, не раскрывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Компания не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность в связи с тем, что у нее нет
зависимых и дочерних фирм.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику эмитента, в отчетном квартале, изменения не вносились

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 финансового года
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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 ракетнокосмической промышленности» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
исковым заявлением к ОАО «GTL» (далее – ответчик) о взыскании
задолженности
В суд 04.04.2014 (согласно штампа канцелярии) поступило ходатайство НП
«Федерация судебных экспертов» АНО «Центр Технических Экспертиз» о
привлечении к проведению судебной экспертизы эксперта Павлова В.А. 02.07.2014
г. Суд определил: Заявление НП «Федерация судебных экспертов» АНО «Центр
Технических Экспертиз» удовлетворить. Привлечь к проведению судебной
экспертизы в качестве эксперта Павлова Владимира Александровича
2. Дело №А40-130387/2014, Истец Кучарин В.С., Ответчик ОАО «GTL»,
Основание: Договор уступки права требование от 01.08.2014 года. ОАО «GTL»
после зачисления ценных бумаг на свой лицевой счет оплату денежных
средства не произвел. Право требования к открытому акционерному
обществу «GTL» по исполнению условий договора купли-продажи ценных
бумаг № 260312 от 26 марта 2012года предано от Продавца - Смышляева В. В.
к Истцу- ИП Кучарин Вадим Сергеевич на основании договора уступки права
требования (цессии) от 01.08.2014г.
Суд установил: Взыскать с ОАО «GTL» (ОГРН 1027700525181, ИНН 7706211944) в
пользу ИП Кучарин Вадим Сергеевич (ОГРНИП 308770000155923, ИНН
504700261369) основной долг в размере – 16 530 693 руб. 75 коп., проценты за
пользование чужими денежными средствами в сумме 3 174 581 руб. 98 коп.,
проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемыми на
сумму 16 530 693 руб. 75 коп. по ставке рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов
годовых начиная со 2 августа 2014 года по день фактической уплаты долга, а
также расходы по уплате госпошлины в сумме 121 526 руб. 38 коп. Решение
может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный
апелляционный суд.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 20.08.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 132 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 132 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 389 400 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
27.06.2008
Номер протокола: 15
Дата изменения размера УК: 12.05.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 389 400 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 389 400 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 519 200 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
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(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
12.02.2010
Номер протокола: 18

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом
является Общее собрание акционеров (п.15.1. ст. 15 Устава Эмитента).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется
Уставом эмитента. В соответствии с абз. 2 п. 15.11 Устава Эмитента: «Сообщение о
проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Порядок сообщения
о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества,
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять)
процентов голосующих акций на дату предъявления требования (п.15.11. ст. 15 Устава
Эмитента).
Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку
вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва
собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица), требующих созыва Общего
собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
1) Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и проводится не
ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.
2) Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества,
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять)
процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
В соответствии с положениями п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее
собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования
принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, либо
осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке,
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Общества. Если последним не установлено иное, к регулированию подготовки
процедуры подготовки и проведении внеочередного Общего собрания акционеров применяются
положения настоящего раздела.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе
от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней
с даты его принятия.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с пп. 1 – 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
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органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего
Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества
не установлен более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с положениями п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в
новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
утвержденные решением совета директоров общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. В случае если
итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были
оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги
голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров,
если иное не установлено Уставом Общества.
По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах
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голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его
функции.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки - данных сделок в отчетном квартале не было

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 596 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
19.01.2010

1-03-22061-H

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1) участвовать в Общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
как лично, так и через своего представителя;
2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а в случае ликвидации Общества
получить часть его имущества;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с документами
Общества и получать их копии в объеме и порядке предусмотренном законодательством
Российской Федерации
4) требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих ему акций в случае
реорганизаций Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату (выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, определенном федеральным
законом);
5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также, если он не принимал
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участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы;
6) без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие им акции;
7) приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
8) акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также
решениями общего собрания акционеров Общества.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
акционер имеет право получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя.
Привилегированные акции Уставом эмитента не предусмотрены.
Акционер имеет право в случае ликвидации Общества получить часть его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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)
Указанных выпусков нет

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

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.03.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
В Российской Федерации действуют следующие нормативные акты, регулирующие вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам ценных бумаг Эмитента:
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России) (в ред. от 19.10.2011);
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной
организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий
владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок
и сроки их уплаты:
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг
(физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:
Доход от реализации ценных бумаг:
Юридические лица-резиденты - 20%
Юридические лица-нерезиденты - 20%
Физические лица-резиденты - 13%
Физические лица-нерезиденты - 30%
Доход в виде дивидендов:
Юридические лица-резиденты - 9% (*)
Юридические лица-нерезиденты - 15%
Физические лица-резиденты - 9%
Физические лица-нерезиденты - 15%
(*) либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в
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течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее
чем 50- процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная
стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается
рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на
фондовой бирже;
цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам,
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику
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клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах
налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1
НК РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными
бумагами. Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с
приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам
относятся:
- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. Финансовый
результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом
соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально
доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по
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приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в
соответствии с пунктами 4-6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период
ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке), определяется отдельно.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую
базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из
последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка,
в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании
налогового периода. Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному
управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по
осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие
доходы от соответствующих операций. При этом если учредитель доверительного управления
не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы
принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей,
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий
договора доверительного управления.
В случае если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, а также, если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том
числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям
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с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором
доверительного управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового
периода. Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций,
осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный
управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии,
агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным
эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика
операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4
НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока
действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а
также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет
третьего лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент
наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет)
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1
НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в
натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом если сумма выплачиваемых
налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых
налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную
для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы,
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
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выступает налоговым агентом. При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных
средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока
действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению
налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью
или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в
соответствии со статьей 228 НК РФ. Налоговые агенты исчисляют, удерживают и
перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты
окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ
соответственно.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на прибыль. К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При
этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги
зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких
обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3)если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено применимым законодательством.
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Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско- правовых сделок, влекущих переход права собственности на
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг,
включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик
вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной
политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг. Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в
целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата
подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату
совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала
цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации
этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение
последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен,
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Наименование
показателя
2009

2011

2012

2013

2010
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Категория
акций, обыкновенны обыкновенны обыкновенны обыкновенны обыкновенны
для
е
е
е
е
е
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

Общее
собрание
акционеров
(участников

Общее
собрание
акционеров
(участников

Общее
собрание
акционеров
(участников

Общее
собрание
акционеров
(участников

Общее
собрание
акционеров
(участников

Размер
объявленных 0,0004
дивидендов
в
расчете
на одну акцию, руб.

0,000395

0,0004

0.002

Не
объявлялись

Размер
792 000
объявленных
дивидендов
в
совокупности
по
всем
акциям
данной
категории
(типа),
руб.

770 000

1 038 400

5 192 000

Не
объявлялись

Дата
составления 29.05.2010
списка
лиц,
имеющих
право на получение
дивидендов

29.05.2011

29.05.2012

26.04.2013

27.06.2014

Отчетный
период 2009
(год,
квартал),
за
который
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды

2010

2011

2012

2013

Установленный
срок 22.06.2010
(дата)
выплаты
объявленных
дивидендов

22.06.2011

22.06.2012

22.06.2013

-

Форма
выплаты денежные
объявленных
средства
дивидендов
(денежные
средства,
иное имущество)

денежные
средства

денежные
средства

денежные
средства

-

Источник
объявленных
дивидендов
(чистая
отчетного

чистая
прибыль

чистая
прибыль

чистая
прибыль

-

выплаты чистая
прибыль
прибыль
года,
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нераспределенная
чистая
прибыль
прошлых
лет,
специальный
фонд)
Доля
объявленных 3,8
дивидендов
в
чистой
прибыли
отчетного
года, %

5,1

4,41

5,63

0

Иные
сведения
об нет
объявленных
и/или
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

нет

нет

нет

Нет

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Облигаций эмитент не выпускал

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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