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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

нет 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Банк УРАЛСИБ» 

Место нахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 8 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073754 

Номер счета: 40602810500060000011 

Корр. счет: 30101810600000000754 

Тип счета: рублевый счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702810506380120796 в Октябрьском отделении Сбербанка России № 7408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: рублевый счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840706380220796 в Октябрьском отделении Сбербанка России № 7408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: валютный счет (доллары) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702840806380120796 в Октябрьском отделении Сбербанка России № 7408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: валютный счет (доллары) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702978306380220796 в Октябрьском отделении Сбербанка России № 7408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: валютный счет (ЕВРО) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 048073601 

Номер счета: 40702978406380120796 в Октябрьском отделении Сбербанка России № 7408 

Корр. счет: 30101810300000000601 

Тип счета: валютный счет (ЕВРО) 

 

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

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

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

компания «СОВЕТНИКъ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «СОВЕТНИКъ» 

Место нахождения: 452614, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Островского, 

дом 45 

ИНН: 0265044003 

ОГРН: 1160280127831 

Телефон: нет информации 

Факс: нет информации 

Адреса электронной почты нет информации 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО аудиторов "Аудиторская Ассоциация содружество" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: отсутствует 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 - 

2017 - 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Аудитором промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не проверяется. 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

нет 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом 

акционерного общества  размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета 

директоров общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по 

итогам 2017 года: 24375 рублей. 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги по 

итогам 2017 финансового года нет. 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, нет. 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

Перелыгин Владимир Тимофеевич 

Год рождения: 1960 

Основное место работы: Публичное акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин   

Должности: Генеральный директор в Публичном акционерном обществе Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин; 

Директор в   "ООО НПП "ИНГЕО" 

 

 

Цветкова Валентина Павловна 

Год рождения: 1958 

Основное место работы: Публичное акционерное общество Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин   

Должности: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
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последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

Эмитент не имел указанных обязательств 

нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Приводится в последующих разделах 

2.4.1. Отраслевые риски 

В отчетном периоде продолжалось влияние экономического кризиса. Геологическая отрасль, к 

которой относится деятельность эмитента, оказалась в результате кризиса в особенно 

тяжелых условиях,. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 

при условии, что основная деятельность Эмитента  в такой стране (регионе) приносит 10 и более 

процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, 

Республики Башкортостан, в которых  осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент,  в 

2013-2017  гг.  являлись положительными. Однако, развивающийся с 2014 года  международный 

политический кризис, затронувший  Российскую Федерацию, привел к замедлению социально-

экономического развития страны и региона, в которых эмитент осуществляет хозяйственную 

деятельность. В настоящее время Республика Башкортостан относится к числу регионов  не 

являющихся лидерами по социально-экономическому развитию в Российской Федерации. 

В настоящее время Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную, а 

экономическую – как сложную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона и 

преодоление экономического кризиса, безусловно, положительно скажется на деятельности 

Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента  исполнять свои 

обязательства. Отрицательные изменения ситуации в регионе и в Российской Федерации в 

целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение 

Эмитента, в ближайшее время рассматриваются как существенные. 

  

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 Республике 

Башкортостан на деятельность Эмитента, планируется:  

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента; 

- пересмотреть инвестиционную программу;  

- оптимизировать структуру затрат;  

- изменить структуру предоставляемых услуг и выполняемых работ 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:  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
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забастовками в Российской Федерации и в Республике Башкортостан, минимальны. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 

в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.):  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Поручитель 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как 

незначительные. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных 

рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет 

вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной 

программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. 

Хеджирование рисков Эмитентом не производится. 

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы 

привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.  

Поскольку Эмитент реализует свою продукцию в рублях, а также в иностранной валюте, но 

сырье и комплектующие за валюту не приобретает, то фактор возможных колебаний валютных 

курсов  представляет риск для Эмитента только в случае удешевления американского доллара 

или евро. 

 

 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:  

Подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов 

деятельности Эмитента изменению валютного курса присутствуют: удешевление курса 

американского доллара или евро негативно скажутся на приведенных выше показателях. 

 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса  и 

процентных ставок на деятельность Эмитента: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.   

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем 

растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к 

снижению спроса на продукцию (услуги) Эмитента и соответственно поступлению выручки. Но 

взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, 

способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  дает основания 

предполагать, что уровень инфляции будет сдерживаться государством и риск влияния 

инфляции рассматривается как умеренный. 

Критические , по мнению эмитента, значения инфляции: 

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по 

исполнению своих обязательств, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой 

на 2018 г. и составляют 15 % годовых. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   

В случае, если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить 

в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести 

мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

   Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков: 

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе 

финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность 
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появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, 

рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как умеренную. В случае 

появления данных рисков возможно изменение в отчетности эмитента: снижение уровня 

выручки и прибыли.  При этом влияние данных негативных факторов может  компенсироваться 

ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

 

Внутренний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

Изменение налогового законодательства:  

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на 

российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение 

изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.  

Данный риск рассматривается как незначительный. Но увеличение налогового бремени 

отрицательно скажется на деятельности эмитента. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на 

внутреннем рынке, отсутствуют. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. 

Изменение 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:  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  

Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи 

экспортной выручки, присутствует и может оказать существенное влияния на деятельность 

Эмитента. 

Изменение налогового законодательства:  

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на 

российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение 

изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск 

рассматривается как незначительный. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, могут 

оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию 

прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы):  

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. 

Изменение 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:  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации в условиях жесткой конкуренции, в которых работает 

эмитент, остается достаточно высоким. 

2.4.6. Стратегический риск 

Несмотря на то, что объем добываемых полезных ископаемых не покрывается объемом 

приращиваемых разведанных запасов, правительством России не предпринимается должных мер 

для исправления сложившегося положения. Это ставит под угрозу и будущую работу эмитента, 

в особенности после вступления России в ВТО. 

Хотя в отчетном периоде у эмитента не возникало необходимости в принятии стратегических 

решений, риск возникновения ущерба в результате ошибок такого характера остается 

достаточно высоким. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В работе эмитента в отчетном периоде по-прежнему преобладают поставки ранее 

разработанных образцов аппаратуры.  Новые разработки на перспективу практически  не 

проводятся из-за отсутствия финансовых и кадровых возможностей. Для привлечения молодых 

специалистов нет условий, сопоставимых с теми, которые могут предложить крупные ведущие 

российские и иностранные фирмы. 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: умеренные.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  Деятельность Эмитента  требует наличия 

специальных разрешений (лицензий), поэтому риски, связанные с продлением действий таких 

разрешений и лицензий, являются существенными.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: Эмитент не несет существенной ответственности по долгам 

третьих лиц.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: В условиях 

жесткой конкуренции данные риски являются высокими. Вероятность потери указанных 

потребителей значительна. 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований 

геологоразведочных скважин 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.09.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПП "ВНИИГИС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.09.2016 

Основание изменения наименования: решение общего собрания акционеров эмитента от 15.09.2016 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Волго-Уральский филиал ВНИИГеофизики 
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Сокращенное фирменное наименование: ВУФ 

Дата введения наименования: 29.02.1956 

Основание введения наименования: решение органа государственного управления 

 

Полное фирменное наименование: Всесоюзный Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин 

Сокращенное фирменное наименование: ВНИИГИС 

Дата введения наименования: 12.12.1972 

Основание введения наименования: решение органа государственного управления 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Научно-

производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт геофизических исследований геологоразведочных скважин 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ НПП «ВНИИГИС» 

Дата введения наименования: 26.12.1995 

Основание введения наименования: решение Государственного комитета Республики 

Башкортостан по управлению государственной собственностью от 15.12.1995г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  Научно-производственное 

предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПП "ВНИИГИС" 

Дата введения наименования: 11.02.1998 

Основание введения наименования: решение общего собрания акционеров эмитента от 

26.09.1997г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 494 

Дата государственной регистрации: 26.12.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Октябрьского, Башкортостан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201929439 

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

государственный реестр юридических лиц: 19.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Октябрьскому, РБ 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Образованный первоначально для решения геолого-промысловых задач Волго-Уральского 

нефтегазоносного региона в короткие сроки институт превратился в научный центр 

межотраслевого значения, и кроме традиционных направлений по ГИС на нефть и газ в нем 

стали интенсивно развиваться угольное, рудное и другие направления. 

Уже с начала 70-х годов «ВНИИГИС» является головным в геологоразведочной отрасли. 

География его работ расширилась до Западной Сибири, Дальнего Востока, республик Средней 

Азии, Севера, а также стран Западной Европы, Латинской Америки, Канады, Китая и др. В 

институте проводились работы практически на все виды полезных ископаемых (нефть, газ, 

уголь, руда, вода, золото, алмазы и др.). 

В 70-80-е годы «ВНИИГИС» имел свои подразделения в Западной и Восточной Сибири, на 
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Сахалине, в основных угольных бассейнах страны (Печорском бассейне, Донбассе, Кузбассе) и 

стал прародителем крупнейшего предприятия промысловой геофизики в г. Уфе (ОАО НПФ 

"Геофизика") и крупнейшего научно-производственного объединения в г. Твери 

(Союзпромгеофизика).  

Известен институт и как кузница высококвалифицированных кадров. Отсюда вышли известные 

ученые и специалисты: Белоконь Д.В., Бродский П.А., Гогоненков Г.Н., Гулин Ю.А., Жувагин И.Г., 

Зверев Г.Н., Козяр В.Ф., Молчанов А.А., Орлин-ский Б.М., Прямов П.А., Труфанов В.В., Фионов 

А.И. и др. 

Институт внес решающий вклад в создание и внедрение новых методов и геофизической 

техники: опробователей пластов и сверлящих керноотборников на кабеле, аппаратуры 

акустического, радиоактивного и гидродинамического  каротажа, автономных приборов и 

систем для проводки и исследования горизонтальных и наклонных скважин, аппаратуры для 

вертикального сейсмического профилирования и др. 

За разработку и внедрение технических средств и методик опробования и гидродинамических 

исследований пластов авторский коллектив института удостоен Государственной премии 1980 

г. 

Разработки института успешно применяются для решения сложных геолого-технических задач 

не только на территории России и стран СНГ, но и за рубежом - в Германии, Венгрии, Вьетнаме, 

Йемене, Китае, Перу, Польше, Чехии, Эфиопии и других странах. 

За более чем полувековую деятельность в институте создан широкий спектр технических и 

методических средств, который позволяет обеспечить проведение ГИС практически на всех 

этапах строительства скважин, заложения, проводки, исследования и освоения с высоким 

качеством результатов и контролем экологической обстановки.  

За последние годы в институте создана новая малогабаритная забойная инклинометрическая 

система ЗТС-54 для обеспечения проводки боковых стволов из старого фонда скважин, 

малогабаритная автономная аппаратура на трубах для геофизических исследований наклонно-

направленных и горизонтальных скважин «Го-ризонт-100»; аппаратура вертикального 

сейсмического профилирования АМЦ-ВСП-3-48; аппаратура для дефектоскопии-

толщинометрии колонн в скважинах с много-колонными конструкциями ЭМДС-ТМ; 

геофизический комплекс цифровой аппаратуры для исследования глубоких скважин диаметром 93 

мм АКИПС-М и др. 

В настоящее время ОАО НПП «ВНИИГИС» представляет собой научно-производственное 

предприятие, создающее специальные и уникальные методы и технологии для геофизических 

исследований скважин на всех этапах их строительства и освоения. 

«ВНИИГИС» располагает развитой лабораторной базой, метрологическим центром, опытным 

производством, испытательной станцией и специальными подразделениями для проведения 

геофизических работ. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

452614 Россия, г. Октябрьский, Башкортостан, Горького 1 

Телефон: (34767)5-26-07; 5-25-22 

Факс: (34767)5-28-29 

Адрес электронной почты: info@vniigis.com 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; www.vniigis.com 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0265013492 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

 

 

Коды ОКВЭД 

74.20.1 

28.62 

55.51 

51.65.6 

29.56.9 

33.20.1 

74.20.2 

33.20.4 

33.20.5 

33.20.6 

33.50.9 

33.20.8 

33.20.9 

33.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные регионы России, где ведется добыча углеводородов и твердых полезных ископаемых, а 

также Иран и Оман. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Последствия экономического кризиса, а также вступления России в ВТО и попытки эмитента 

осваивать рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, в частности Ближнего Востока. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Агентство лесного хозяйства по Республике Башкортостан 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 00193 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами (добыча подземных вод) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2016-01-31 

 

Срок действия лицензии продлен до 01.07.2026 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В ближайшем будущем эмитент не планирует внесения существенных  изменений в свою 

деятельность. Предполагается сохранить существующие на момент составления отчета 

источники доходов в виде поступлений выручки от реализации основных видов скважинной 

геофизической аппаратуры и оказываемых с ее помощью услуг производственного характера. 

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

ассоциациях 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма «ВНИИГИС-ИПК»/ ООО НПФ «ВНИИГИС-ИПК» 

 

ИНН: 0265027093, 

ОГРН: 1050203343310; 

место нахождения: 452614, Россия, Республика Башкортостан,  г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1; 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль; 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%; 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации : совет 

директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не предусмотрен 

уставом подконтрольной организации; 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
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организации: коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не 

предусмотрен уставом подконтрольной организации; 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации: 

Генеральный директор Сагиров Салих Валиевич 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента – 0,085%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0,062%. 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о 

затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 

соответствующий отчетный период: Деятельность в области научно-технического развития в 

отчетном периоде носила ограниченный характер из-за отсутствия финансовых возможностей. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
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собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара) 

 

Патент на полезную модель – комплексная спектрометрическая аппаратура ядерного каротажа 

№ 127487 2012152077/28 (п. 1458) от 04.12.2012г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на полезную модель – сверлящий перфоратор № 134985 2013120211/03 от 30.04.2013г. 

Срок действия не ограничен. 

 

Свидетельство № 970043 960542 от 04.12.1996г. на программу для ЭВМ – программа 

автоматизированной экологической оценки состояния поверхностных и подземных вод (ARME). 

Срок действия не ограничен. 

 

Патент на электромагнитный скважинный дефектоскоп № 2215143 2001127004/03 (п. 1386) от 

04.10.2001г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для резки бронированных геофизических кабелей № 2225778 2001131650/02 

(п. 1388) от 22.11.2001г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на сверло перфоратора нефтегазовых скважин № 2225939 2002119950/03 (п. 1398) от 

22.07.2002г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для обработки призабойной зоны скважины № 2235869 2002130438/03 (п. 

1406) от 12.11.2002г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на сверлящий перфоратор № 2243363 2002130436/03 (п. 1405) от 12.11.2002г. Срок 

действия не ограничен. 

 

Патент на профилемер № 2244120 2002126035/03 (п. 1401) от 30.09.2002г. Срок действия не 

ограничен. 

 

Патент на способ и устройство для определения содержания нейти в скважинной жидкости № 

2251685 2003100253/09 (п. 1409) от 04.01.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для свинчивания и развинчивания элементов бурильных труб № 2260669 

2003123511/03 (п. 1431) от 24.07.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на скважинный индукционный резистивиметр № 2261992 2003116275/03 (п. 1424) от 

02.06.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ и установку для воздействия на призабойную зону пласта в процессе добычи 

нефти № 2267601 2003116271/03 (п. 1426) от 02.06.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ контроля установки электроуправляемого пакера и устройство для его 

осуществления № 2280148 2004106375/03 (п. 1438) от 03.03.2004г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ измерения скорости потока жидкости в скважине и устройство для его 

осуществления № 2280159 2004125112/03 (п. 1441) от 16.08.2004г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для измерения расхода жидкости в действующих нефтегазовых 

скважинах № 2283954 2004108932/28 (п. 1439) от 25.03.2004г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ измерения плотности и вязкости жидкости в скважине и устройство для его 
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осуществления № 2284500 2004108929/28 (п. 1440) от 25.03.2004г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для измерения числа оборотов вала забойного двигателя № 2285120 

2004135949/03 (п. 1443) от 08.12.2004г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на скважинный датчик нагрузок № 2305179 2003112103/03 (п. 1421) от 24.04.2003г. Срок 

действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для центрирования скважинных приборов № 2305180 20031141187/03 (п. 

1423) от 13.05.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на индикатор профиля фазы среды в горизонтальных и наклонных скважинах и его 

емкостной датчик № 2307247 2003112672/03  (п. 1422) от 29.04.2003г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на вибрационный плотномер № 2307336 2003112102/28 (п. 1420) от 24.04.2003г. Срок 

действия не ограничен. 

 

Патент на плунжерный насос № 2330185 2005136590/06 (п. 1445) от 24.11.20058г. Срок действия 

не ограничен. 

 

Патент на способ электромагнитной дефектоскопии обсадных колонн в скважине и 

электромагнитный дефектоскоп для его реализации № 2330276 2006100600/28 (1446) от 

10.01.2006г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на сверлящий перфоратор и способ контроля его работы № 2439294 2010108638/03 (п. 

1449) от 09.03.2010г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ определения углеводородов в пластах-коллекторах нефтегазовых скважин № 

2439622 2010135721/28 (п. 1452) от 26.08.2010г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на профилемер-дефектоскоп для исследования технического состояния обсадных колонн 

и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин № 2440493 2010125634/03 (п. 1450) от 

22.06.2010г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ электромагнитной дефектоскопии-толщинометрии многоколонных скважин 

и устройство для его осуществления № 2468197 2011112653/03 (п. 1453) от 01.04.2011г. Срок 

действия не ограничен. 

 

Патент на способ определения характера насыщения пластов-коллекторов нефтегазовых 

скважин по комплексу нейтронных методов (Варианты) № 2476671 2011128230/03 (п. 1454) от 

07.07.2011г. Срок действия не ограничен. 

Патент на способ вскрытия пласта сверлящим перфоратором и устройство для его 

осуществления № 2482266 2011138276/03 (п. 1455) от 16.09.2011г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ геоэлектроразведки № 2494419 2012109181/28 от 11.03.2012г. Срок действия не 

ограничен. 

 

Патент на вибратор электромеханический скважинный № 2509868 2012118936/03 (п. 1457) от 

05.05.2012г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ регистрации данных радиоактивного каротажа и устройство для его 

осуществления № 2530471 2013121877/28 (п. 1461) от 13.05.2013г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на устройство для центрирования скваженных приборов № 2536522 2012155227/03 (п. 
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1459) от 19.12.2012г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления № 2560997 

2014100653/28 (п. 1462) от 09.01.2014г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на способ безводной добычи нефти с помощью технологии нефтяного конуса № 2606266 

2015126517/03 (п. 1463) от 02.07.2015г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на комплексную аппаратуру для исследования нефтегазовых скважин и способов 

регистрации полученных данных № 2624144 2016118454/28 (п. 1466) от 11.05.2016г. Срок действия 

не ограничен. 

 

Патент на способ сепарации частиц измельченной пробы горной и поляризационный сепаратор 

для его осуществления № 2626862 2015147830/03 (п. 1464) от 06.11.2015г. Срок действия не 

ограничен. 

 

Патент на способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его 

осуществления № 2639558 2016118456/28 (п. 1467) от 11.05.2016г. Срок действия не ограничен. 

 

Патент на электромагнитный скважинный дефектоскоп (варианты) № 2639270 2016106542/28 

(п. 1465) от 24.02.2016г. Срок действия не ограничен. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности. 

Эмитент использует объекты интеллектуальной собственности для геофизических 

исследований скважин на всех этапах их строительства и освоения с неизменно высоким 

результатом. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Данные риски рассматриваются эмитентом как незначительные. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года:  

В настоящее время наблюдается замедление в развитии геофизического приборостроения, наряду 

с растущими объёмами геофизических исследований скважин (ГИС). Заказчики  геофизических 

исследований скважин стремятся минимизировать затраты на проведение ГИС на всех этапах, 

а именно при производстве геолого-разведовательных работ, при разведочном и 

эксплуатационном бурении, при текущем и капительном ремонте эксплуатационных скважин. 

Заказчики  геофизических исследований скважин заинтересованы в получении комплексной 

информации за одну спуско-подъёмную операцию. Это означает, что производство работ 

должно осуществляться состыкованными приборами, которые позволяют одновременно 

записывать скважинную информацию по 25 методам. При этом отечественные комплексы 

приборов ГИС существенно отстают в области аппаратурно-методических комплексов по 

техническим параметрам и визуализации полученных данных от зарубежных аналогов, 

представленных на российском рынке иностранными компаниями, такими как Шлюмберже, 

Халибартон, Бэйкер Хьюз. 

В этой связи становится объективной необходимость в развитии аппаратурно-методических 

комплексов ГИС и развитии информационной составляющей (интерпретация и визуализация 

данных). 

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
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В настоящее время российские компании, работающие в отрасли, используют потенциал, 

полученный ещё в советское время, когда была поддержка государства на научно-

исследовательские разработки и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Сегодня 

государство никак не поддерживает и не финансирует данные направления. Разработки ведутся 

исключительно за счёт собственных средств компаний, поскольку предоставление субсидий от 

государства связаны с бюрократической системой. В этой связи  наблюдается замедленное 

развитие НИОКР по отрасли в целом. 

Второй серьёзный фактор это санкционный режим. В России зачастую отсутствуют 

необходимые компоненты для новых технологий, а как следствие увеличиваются сроки поставки 

комплектующих и итоговая стоимость. Это отрицательно влияет на деятельность компаний 

и понижает конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.  

Третий серьёзный фактор — возможность попадания под санкции при поставке аппаратуры за 

рубеж.  

Социальным фактором является низкий уровень оплаты труда в российских компаниях, 

связанный со снижением объёмов производства. Как следствие, компании покидают молодые 

специалисты, которых охотно принимают в иностранные компании. На сегодняшний день 

высшая школа не готовит специалистов, способных разрабатывать новые методики и 

методологии ГИС. Этих специалистов российские  компании обучает дополнительно за свой 

счёт, при том что как правило после обучения они покидают компанию. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

Как бы то ни было, результаты деятельности компании остаются положительными, компания 

является номинантом многих премий и наград, в том числе «Лучший экспортёр». 

Деятельность компании можно охарактеризовать как перспективную.  

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Тенденции рынка, его развитие и его потребности становятся отражением деятельности 

компании. Компании достаточно сложно реагировать на изменения тенденций, поскольку 

заказчиками являются частные компании, которые не готовы финансировать НИОКР. 

Заказчику необходимы готовые решения, которые необходимы здесь и сейчас. Это негативно 

сказывается не только на деятельность компании, но и на весь рынок поставщиков приборов и 

технологий ГИС в России сегодня. Что касается новых передовых решений компании, то срок 

вывода новых приборов и технологий на рынок составляет от 3 до 5 лет. Причём вывод на рынок 

новых решений осуществляется исключительно за счёт сил и средств компании. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента). 

Компания поддерживает высокий уровень качества продукции.  

Важным аспектом деятельности является наличие уникальных технологий исследований 

скважин, что позволяет быть лидером на внутреннем и внешнем рынках. 

В компании наблюдается тенденция омоложения коллектива и развитие новых направлений, 

которые востребованы рынком. Наработки компании, имеющийся производственно-

технический потенциал и кадровые ресурсы дают возможность  компании уверенно смотреть в 

будущее. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

На основной  деятельности эмитента в отчетном периоде негативно сказывались последствия 

экономического кризиса и экономических санкций, наложенных на Российскую Федерацию США и 

Евросоюзом, что нашло отражение в снижении платежеспособности и спроса на продукцию 

эмитента со стороны отечественных потребителей. В этом существенная роль принадлежала 

и влиянию инфляции. С другой стороны, позитивно на деятельности эмитента сказывался рост 

курса основных иностранных валют, поскольку зарубежные контракты эмитента 

оплачиваются именно валютой. 
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

По мнению эмитента, действие указанных факторов и условий будет продолжаться на 

протяжении не менее 5 лет. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  

Эмитент предпринимает усилия по расширению доли контактов, заключенных с компаниями  

стран дальнего зарубежья, в частности Ближнего Востока. Эти же действия эмитент 

планирует предпринимать и в будущем. 

 

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

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Поиск новых партнеров в Российской Федерации и странах дальнего зарубежья. Снижение 

себестоимости оказываемых услуг. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 

с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов).  

Расширение и ужесточение санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны США и 

Евросоюза, в результате которого иностранные компании будут отказываться от услуг 

эмитента из-за страха попасть под санкции. Вероятность этого рассматривается как 

достаточно высокая. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

К таким событиям можно отнести рост в условиях санкционного давления независимости 

российских компаний, осуществляющих геологоразведку; расширение геологоразведочных работ в 

РФ и соответственно увеличение количества потенциальных заказчиков услуг эмитента. 

Вероятность этого эмитентом рассматривается как весьма возможная и будет продолжаться 

на протяжении ближайших 10-15 лет. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом.  

Основными конкурентами эмитента являются российские компании: «Тверьнефтегеофизика», 

«Тюменпромгеофизика», «НПФ Геофизика», «Геофизмаш» и т. д. Иностранными конкурентами 

являются  «Шлюмберже», «Халибартон», «Бэйкер Хьюз». Особенностью последних является 

предоставление сервиса в России без продажи оборудования, без его поверки в России (на 

отечественных моделях). 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).  

Как уже сказано выше заказчики  геофизических исследований скважин заинтересованы в 

получении комплексной информации за одну спуско-подъёмную операцию. Эмитент имеет свой 

собственный модельный ряд для всех выпускаемых приборов и ведёт перспективные разработки, 

что существенно влияет на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции 

(работ, услуг). 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с уставом Общества оно имеет согласно статьям 12-16 Устава следующую 

структуру управления (полный текст действующей редакции Устава размещен на сайте 

эмитента www.vniigis.com ): 

 

12.Общее собрание акционеров 

 

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание 

акционеров). 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании 

акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 

11 пункта 1 статьи 13  настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров   не 

позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

12.2.  Проводимые помимо годового общие  собрания  акционеров являются внеочередными.  

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. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны 

избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

 В случае, когда количество членов Совета директоров  Общества становится менее 

количества, составляющего кворум, Совет директоров  общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава  Совета 

директоров  Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено  в течение 40 

дней с момента принятия решения  о его проведении Советом директоров.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы  вопросы, подлежащие  внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного  общего  собрания акционеров могут содержаться формулировки  

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения  общего 

собрания акционеров.  В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона “Об 

акционерных обществах.  

Совет директоров   не вправе  вносить изменения  в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким  вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

 12.3. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания 

акционеров,  выдвижение ими кандидатов в Совет директоров  Общества и ревизионную 

комиссию  Общества производятся  в  порядке и сроки,  установленные статьей 53 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" и  Уставом общества. 

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 
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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. 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его 

проведения. В указанные сроки  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть направлено представителям Российской Федерации, а остальных акционеров оповещают о 

предстоящем проведении общего собрания акционеров через местную газету - “Октябрьский 

нефтяник”. 

12.5.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: 

полное фирменное  наименование Общества и место нахождение Общества, 

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), 

дату, место время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии  с 

пунктом 3 статьи 60  ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 

проведения общего собрания  акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени, 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

повестку дня общего собрания акционеров; 

  порядок ознакомления с информацией,  определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗАО и  

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а 

также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.  

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, 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.  

12.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров  

направляется  номинальному держателю акций.  Номинальный держатель акций обязан довести 

его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики 

Башкортостан, Российской Федерации,  Уставом общества и договором с клиентом. 

12.7. Совет  директоров  Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе 

(при наличии соответствующих вопросов),  проект изменений и дополнений в Устав Общества 

или проект Устава Общества в новой  редакции, проект  годового отчета Общества,  

заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

12.8. Список лиц,  имеющих  право на участие в общем собрании акционеров,  составляется  на 

основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров  

Общества. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания 

акционеров и  более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, -  

более чем за 65 дней до даты проведения  общего собрания акционеров.  

12.9. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на 

общем собрании акционеров через своих полномочных представителей. 

12.10. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по 

отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права  акционера 

(в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей 

собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц 

должны быть надлежащим образом оформлены.  

12.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных  голосующих 

акций Общества.  

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены  не позднее 

двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем 

собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, 

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
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Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя  вопросы, голосование по 

которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 

решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для 

принятия решения по вопросам, голосование по  которым осуществляется одним составом 

голосующих, не препятствует  принятию решения по вопросам, голосование по которым 

осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 

кворума  для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено 

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее  чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества.  

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 

соответствии с требованиями ст.53 Федерального закона “Об АО”. При этом положения абзаца 

второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона “Об АО” (предложение второе пункта 12.4)  

Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования 

при проведении  повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с 

требованиями статьи 60 ФЗАО.  

12.12. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные 

Обществом, но не размещенные среди акционеров,  а также иные акции Общества, находящиеся 

на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций. 

12.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “Одна 

голосующая акция Общества - один голос”, за исключением  проведения кумулятивного 

голосования в случае, предусмотренном ФЗАО и Уставом общества.  

12.14. Голосование  на  общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев 

голосующих  акций  Общества  более ста  по вопросам повестки дня собрания,  а также 

голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного 

голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном 

статьями 60 и 61 Федерального закона "Об акционерных обществах" и  Уставом общества. 

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. 

12.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на  голосование, 

принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев 

обыкновенных  (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за 

исключением вопросов, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 1 статьи  6, подпунктами 1-3, 5, 

7, 8 пункта 1 статьи 13 Устава общества.  

12.16. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания 

акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров 

Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

12.17. Общее собрание акционеров  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

12.18. Протоколы общих собраний акционеров оформляются в двух экземплярах  и 

подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.  

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее 

количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, количество 

голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель 

(президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. В протоколе общего собрания 

акционеров общества должны содержаться  основные положения выступлений, вопросы, 

поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.  

12.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются  на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 

доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров,  не позднее 20 дней после закрытия собрания. 

13. Компетенция общего собрания акционеров Общества 

 

13.1. К компетенции общего собрания  акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или  утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение  количественного  состава  Совета  директоров Общества, избрание его членов и 
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досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций 

им; 

  5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

  6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем  погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или  путем  размещения дополнительных акций; 

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”. 

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

установление им размера вознаграждений; 

10) утверждение аудитора Общества; 

  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также распределение  прибыли, 

в том числе  выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 

13) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе 

определение периодического печатного  издания для опубликования сообщения;   

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие  решений об одобрении  сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;  

16) принятие решений об одобрении  крупной  сделки, предметом которой является   имущество,  

стоимость которого составляет более 50 %  балансовой  стоимости активов общества; 

17)  принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в 

случае, если по данной сделке   не достигнуто единогласия совета директоров;  

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

20)   принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом. 

13.2. Вопросы, отнесенные к  компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров  Общества  и исполнительному органу Общества. 

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать  и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 14-19 пункта 1 статьи 14 Устава 

общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров  Общества.  

 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8  пункта 1 статьи 14 Устава 

общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

 

14. Совет директоров  Общества 

 

14.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является 

Совет  директоров  Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов,  отнесенных настоящим Уставом к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

14.2. Совет директоров  Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным 

голосованием в количестве 9 членов на срок  до следующего годового собрания акционеров.  

Лица, избранные в состав Совета директоров  Общества, могут переизбираться неограниченное 

число раз.  

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета 

директоров  общества могут быть прекращены досрочно. 

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров, 

избранных  кумулятивным голосованием,   может быть принято только в отношении всех 

членов Совета директоров  Общества.  

Если годовое  общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 

Устава Общества, полномочия Совета директоров  прекращаются, за исключением полномочий 

по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.  

14.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной 
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четверти состава Совета директоров  Общества. Генеральный директор Общества не может 

быть одновременно председателем Совета директоров  Общества. 

14.4. Членом  Совета директоров  Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 

директоров  может не быть акционером Общества. 

14.5. Выборы членов Совета директоров  Общества осуществляются  кумулятивным 

голосованием. 

   При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров  Общества, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров  Общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

14.6. Председатель Совета директоров  Общества  избирается членами Совета директоров  

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров  

Общества. 

Совет директоров   Общества  вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего  числа  членов Совета директоров  Общества. 

14.7. Председатель Совета директоров   Общества: 

- организует работу Совета директоров  Общества; 

- созывает заседания Совета директоров  Общества и  председательствует на них; 

- готовит  повестку дня заседания Совета директоров  с учетом предложений членов Совета 

директоров,  ревизионной  комиссии  Общества, аудитора Общества, генерального директора 

Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 

процентами голосующих акций Общества; 

- организует  на заседаниях Совета директоров  Общества ведение протокола; 

- председательствует на общем собрании акционеров.. 

В случае отсутствия председателя Совета директоров  Общества  его  функции осуществляет  

его заместитель или один из членов Совета директоров  по решению Совета директоров  

Общества. 

14.8. Заседания Совета директоров  Общества проводятся по мере необходимости,  но не реже 

одного раза в  квартал. 

Заседание Совета директоров  Общества созывается председателем Совета директоров  

Общества по его собственной инициативе,  по требованию члена Совета директоров, 

ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, 

правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами 

голосующих акций Общества. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров  Общества определяется Уставом 

общества и Положением о Совете директоров  Общества. При определении наличия кворума и 

результатов голосования учитывается письменное мнение  члена Совета директоров  Общества, 

отсутствующего на заседании Совета директоров  Общества, по вопросам повестки дня. 

Решения Советом  директоров  Общества могут быть приняты заочным голосованием. 

На заседании Совета директоров  Общества могут присутствовать приглашенные лица. 

14.9 Кворум  для заседания Совета директоров  Общества не должно быть менее половины  от 

числа избранных членов Совета директоров  Общества. В случае когда количество членов Совета 

директоров  Общества становится менее  количества, составляющего  указанный кворум, Совет 

директоров  Общества обязан принять  решение о  проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания нового состава Совета директоров  Общества. Оставшиеся члены 

Совета директоров  вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 

собрания акционеров.  

14.10. Решения на заседании Совета директоров  Общества принимаются большинством голосов 

присутствующих.  При решении вопросов  на  заседании  Совета директоров  Общества каждый 

член Совета директоров  Общества обладает одним голосом.  В  случае  равенства голосов  

членов Совета директоров  Общества голос председателя Совета директоров  является 

решающим. 

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому 

члену совета директоров общества, не допускается. 

14.11. Член  Совета директоров  Общества, не согласившийся с решением Совета директоров,  

вправе потребовать внесения  своего особого  мнения в протокол,  что является основанием для 

снятия с него ответственности за состоявшееся решение. 

14.12. На  заседании  Совета  директоров  Общества   ведется протокол,  оформление 

(составление) которого должно быть завершено в срок не позднее  3 дней после проведения 

заседания. 

В протоколе заседания указываются: 
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- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

Совет директоров вправе утвердить секретаря Совета директоров  по ведению 

соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно 

прекратить его полномочия. 

 

15. Компетенция Совета директоров  Общества 

 

15.1. В компетенцию Совета директоров  Общества входит решение вопросов общего 

руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных  Уставом 

общества к  компетенции общего собрания акционеров. 

15.2. К  компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,  за  исключением  

случаев,  предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение  даты составления списка акционеров,  имеющих право на участие в общем 

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об  акционерных  обществах"  и   

Уставом общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5)  вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом 

общества, и подготовка решений общего собрания.  

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях,  предусмотренных  Федеральным законом  “Об акционерных обществах”. 

  7) приобретение  размещенных  Обществом  акций,  облигаций и иных ценных бумаг в случаях,  

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества; 

  8) образование коллегиального и единоличного исполнительного органа общества, досрочное 

прекращение его полномочий; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного  фонда и иных фондов общества; 

12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом  Общества к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств общества; 

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных 

обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 

50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных 

обществах”; 

16)   утверждение регистратора  Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

 17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан,  и  Уставом общества. 

15.2. Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров  Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам управления Общества.  

 15.3. Совет директоров, в случае отсутствия предложений в повестку дня общего собрания 

акционеров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов от акционеров для 

образования соответствующего органа, вправе включить вопросы в повестку дня общего 

собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

 

16. Исполнительные органы Общества. 

 

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим 

собранием акционеров и Советом директоров  общества,  осуществляют единоличный 
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исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный 

исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно 

осуществляет и функции председателя Правления Общества.  Генеральный директор Общества 

может быть избран в Совет директоров  Общества. Исполнительные органы подотчетны 

Совету директоров  Общества и общему собранию акционеров. 

16.2. Права  и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества 

определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми  актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан,  Уставом общества,  Положением о  

Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества,  утверждаемыми 

Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым  каждым из них с 

обществом. 

16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров  Общества сроком на 5 лет. 

При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый 

советом директоров. Договор от имени Общества подписывается  Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 

16.4. Правление Общества формируется Советом директоров  Общества сроком на 5 лет. 

Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом 

директоров  Общества по предложению генерального директора. 

Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества  

подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества (Генеральным 

директором).  

16.5. Совет директоров   вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального 

директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции) и об 

образовании новых исполнительных органов.  

16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами 

Правления действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о 

труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об 

акционерных обществах”. 

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и 

членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается 

только с согласия Совета директоров  Общества, зафиксированного в протоколе заседания 

Совета директоров  Общества. 

16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и  

Уставом общества: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы; 

-  заключает  от имени Общества контракты,  договоры, совершает  сделки и иные юридические 

акты, выдает доверенности,  открывает в банковских учреждениях расчетные  и иные счета; 

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

Общества и штатного расписания; 

- организует работу правления Общества в соответствии с  положениями о генеральном 

директоре Общества и правлении Общества; 

- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества; 

- принимает  на  работу  и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам 

Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка Общества; 

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,  обязательные для всех 

работников Общества. 

Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, 

который подписывает все документы от имени Общества и протоколы  заседаний правления 

Общества. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

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



32 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Григорьев Валерий Михайлович 

 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2017 ООО НПФ "Горизонт" директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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: 

Григорьев В.М. является супругом члена Правления эмитента Григорьевой М.И. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ахметшин Назым Мидхатович 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" ведущий геофизик 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Даниленко Виталий Никифорович 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н. вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ 

"ГИТАС" 

в.н.с., генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.11 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.11 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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: 

Даниленко В,Н. является отцом члена Правления эмитента Даниленко В.В. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Машкин Константин Анатольевич 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО НПП "ВНИИГИС" ведущий инженер 

2011 н. вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Брякин Игорь Николаевич 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н. вр. ООО НПФ "АМК Горизонт" зам. директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП 

"ИНГЕО" 

ген.директор, директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Даниленко Владислав Витальевич 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ПАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафиуллин Гумер Гафиуллович 

 

Год рождения: 1937 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ 

"СейсмоСетСервис" 

зав. отделом, ген. директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сергеев Алексей Александрович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ООО  "Анега" директор 

2013 2014 ООО ИПК "Нефтегеофизика" генеральный директор 

2014 н.вр. ЗАО НПФ "ГИТАС" зам. ген. директора 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султанов Алмаз Музавирович 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.вр. ООО НПФ "АМК Горизонт" директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эльдеров Альберт Батман Килинжевич 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.вр. ООО ОЗКО ВНИИГИС директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

нет 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП 

"ИНГЕО" 

ген. директор, директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

 

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: 

Григорьева М.И. является супругой члена Совета директоров Григорьева В.М. 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Григорьева Мария Ивановна 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО НПП "ВНИИГИС" зам. ген. директора 

2014 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" консультант 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.014 

 

 

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: 

Григорьева М.И. является супругой члена Совета директоров Григорьева В.М. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Даниленко Владислав Витальевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав отделом 

 

 

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: 

Даниленко Владислав Витальевич является сыном члена Совета директоров Даниленко В.Н. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Епископосов Карен Саркисович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" с.н.с. 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Еникеев Вилюр Наилевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кнеллер Леонид Ефимович 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зам. ген. директора 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кучернюк Николай Александрович 

Год рождения: 1943 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2017 ОАО НПП "ВНИИГИС" зам. ген. директора 

2017 н.вр. ПАО НПП "ВНИИГИС" советник ген. директора 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миллер Аскольд Владимирович 

Год рождения: 1937 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 

 

 

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

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

опционов 

 

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: 



47 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перелыгин Владимир Тимофеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПП 

"ИНГЕО" 

ген. директор, директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Сафиуллин Гумер Гафиуллович 

Год рождения: 1937 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС", ЗАО НПФ 

"СейсмоСетСервис" 

зав. отделом, ген. директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хаертдинов Рашит Хуснутдинович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

ср. специальное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зам. ген. директора 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.044 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.044 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шараев Альберт Петрович 

Год рождения: 1944 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чупров Василий Прокопьевич 

Год рождения: 1945 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ОАО НПП "ВНИИГИС", ООО НПФ 

"ВНИИГИС-ЗТК" 

зав.отделом, директор 

2014 2017 ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК" директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.14 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Машкин Константин Анатольевич 

Год рождения: 1972 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО НПП "ВНИИГИС" ведущий инженер 

2011 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 380 345 

Заработная плата   

Премии   
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Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 1 380 345 

 

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

В отчетном квартале действует решение о выплате вознагражадения каждому члену 

Совета директоров в рамере 10 тыс. руб. ежемесячно. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 0 

 

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

Соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем финансовом году не принято. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

   

 

Дополнительная информация: 

нет 

Дополнительная информация: 

нет 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

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

документами эмитента: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 

соответствии с уставом эмитента (статья 20): 

 

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

Общества 

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют 

ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор.  

20.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и  

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан,  Уставом общества и Положениями о 

порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, 

утверждаемыми общим собранием акционеров. 
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Количественный состав ревизионной комиссии 5 человек; 

 20.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров  Общества или лицам, 

занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании 

при избрании  членов  ревизионной комиссии Общества. 

 20.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 

Совета директоров  Общества, а также занимать иные должности в органах управления 

Общества. 

 20.5. Члены Совета директоров  Общества не могут быть избраны в члены ревизионной 

комиссии в течение двух лет после  освобождения их от должности. Допускается 

неоднократное назначение членов ревизионной комиссии на очередной срок. 

 20.6. На заседании  ревизионной  комиссии  Общества  ведется протокол, подписываемый 

председателем. 

Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний 

организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава 

членов комиссии. 

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, 

присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии 

подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии. 

Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из 

числа  избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших. 

 20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по  итогам  деятельности  Общества  за год,  а  также во всякое время по 

инициативе ревизионной комиссии Общества,  решению общего собрания акционеров, Совета 

директоров  Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,  владеющего в 

совокупности не менее чем  10  процентами  обыкновенных (голосующих) акций Общества. 

 20.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего 

имущества Общества на местах и проверку  произведенных в течение года работ, равно как и 

соответствующих расходов Общества. Совет директоров   и Правление Общества обязаны 

оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. 

          По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 20.9. Ревизионная  комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров в  соответствии  со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

 20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 

комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение,  в котором должны 

содержаться: 

 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; 

 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления  

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и  Республики 

Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

             20.11. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в 

пункте 18.4  Устава общества, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения 

годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными 

интересами с Обществом или его акционерами. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту Совета директоров 

эмитентом не создавался; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

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

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: вышеуказанное отдельное 

структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и внутреннему 

контролю не создавалось; 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
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аудита, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего 

аудита эмитентом не создавалось; 

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: эмитентом 

политика в области управления рисками и внутреннего контроля не проводилась;  внутренний 

документ, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации эмитентом не принимался. 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Дюкарева Наталья Петровна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н.вр. ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК" гл. бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Епископосов Карен Саркисович 

Год рождения: 1959 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" с.н.с. 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Еникеев Вилюр Наилевич 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.вр. ОАО НПП "ВНИИГИС" зав. отделом 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Жукова Людмила ПАвловна 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.вр. ООО НПФ "ИНГЕО" бухгалтер 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Удинцева Надежда Михайловна 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ООО НПФ "Горизонт" главный бухгалтер 

 

 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
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комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

30 0 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 30 0 

 

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

В отчетном квартале действует решение о выплате вознагражадения каждому члену 

Ревизионной комиссии в рамере 6 тыс. руб. единовременно. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

 

Дополнительная информация: 

нет 

Дополнительная информация: 

нет 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 254 198 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 55 395 9 622 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 239 17,9 

 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 978 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 978 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

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

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

акциями эмитента): 29.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 314 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 924 

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

отчетного квартала: собственные акции, находящиеся на балансе эмитента, отсутствуют 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Эмитент не владеет информацией 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма "Горизонт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ "Горизонт" 

Место нахождения 

452614 Россия, г. Октябрьский, ул. Горького, 1 

ИНН: 0265011590 

ОГРН: 1020201928911 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.28% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.71% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 



60 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Научно-производственная фирма 

"Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис" 

Сокращенное фирменное наименование: АО НПФ "ГИТАС" 

Место нахождения 

452614 Россия, г. Октябрьский, ул. Горького, 1 

ИНН: 0265011590 

ОГРН: 1020201928911 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.7% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.07% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма "СейсмоСетСервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ "СейсмоСетСервис" 

Место нахождения 

452614 Россия, г. Октябрьский, ул. Горького, 1 

ИНН: 0265006791 

ОГРН: 1020201928900 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.4% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.9% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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4. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие  "ИНГЕО" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП "ИНГЕО" 

Место нахождения 

452614 Россия, г. Октябрьский, ул. Горького, 1 

ИНН: 0265017828 

ОГРН: 1020201929670 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.47% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.96% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

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

право на участие в каждом из таких собраний: 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
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(участников) эмитента – 29.05.2017г. 

 

Полное и сокращенное 

фирменные 

наименования/ФИО 

Место 

нахождения 

ИНН ОГРН Доля 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента 

Доля 

принадлежавших 

указанному лицу 

обыкновенных 

акций эмитента 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная фирма 

«Горизонт»/ ООО НПФ 

"Горизонт" 

452614 

Россия, г. 

Октябрьский, 

ул. Горького, 

1 

 

0265011590 
 

1020201928911 

 

19,28% 25,71% 

Акционерное общество 

Научно-

производственная 

фирма "Геофизические 

исследования, 

технология, 

аппаратура, сервис"/ 

АО НПФ "ГИТАС" 

452614 

Россия, г. 

Октябрьский, 

ул. Горького, 

1 

 

0265011590 
 

1020201928911 

 

17.7% 

 

23.07% 

 

Общество с  

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственная фирма 

"СейсмоСетСервис"/ООО 

НПФ 

"СейсмоСетСервис" 

452614 

Россия, г. 

Октябрьский, 

ул. Горького, 

1 

 

0265006791 
 

1020201928900 

 

13.4% 
 17.9% 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Научно-производственное 

предприятие  "ИНГЕО"/ 

ООО НПП "ИНГЕО" 

452614 

Россия, г. 

Октябрьский, 

ул. Горького, 

1 

0265017828 
 

1020201929670 

 

10.47% 
13.96% 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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2017 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110  12 7 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 27 808 31 799 32 646 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 302 1 302 1 302 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 16 697 19 967 14 574 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 147 64 2 917 

 Дебиторская задолженность 1230 39 266 19 879 66 282 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 569  9 100 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 85 3 629 169 

 Прочие оборотные активы 1260 233 267 16 

 ИТОГО по разделу II 1200 59 997 43 806 93 058 

 БАЛАНС (актив) 1600 89 107 76 919 127 013 

 

 

Пояс ПАССИВ Код На На На  
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нени

я 

строк

и 

31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 577 3 577 3 577 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 505 8 505 8 505 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 40 149 40 599 42 193 

 ИТОГО по разделу III 1300 52 231 52 681 54 275 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 061 1 378 1 579 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 061 1 378 1 579 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 6 030   

 Кредиторская задолженность 1520 29 785 22 880 64 540 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540   6 619 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500    

 БАЛАНС (пассив) 1700 89 107 76 919 127 013 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 107 175 182 206 

 Себестоимость продаж 2120 -106 125 -164 158 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 050 18 048 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 050 18 048 

 Доходы от участия в других организациях 2310 4 471 2 398 

 Проценты к получению 2320 3 1 903 

 Проценты к уплате 2330 -478  

 Прочие доходы 2340 10 453 14 994 

 Прочие расходы 2350 -14 415 -37 152 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 084 191 

 Текущий налог на прибыль 2410 -15 -91 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 519 149 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 317 202 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 386 302 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 386 302 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 3 577  8 505  42 103 54 275 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     302 302 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     302 302 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -1 896 -1 896 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223     -1 530 -1 530 
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -366 -366 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 3 577  8 505  40 599 52 681 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     1 386 1 386 

        

чистая прибыль 3311     1 386 1 386 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -1 836 -1 836 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     -1 836 -1 836 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 3 577  8 505  40 149 52 231 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 54 275 302 -1 896 52 681 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 42 193 302 -1 896 40 599 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 42 193 302 -1 896 40 599 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 42 193 302 -1 896 40 599 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 52 231 52 681 54 275 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 128 937 156 844 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 118 133 156 656 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 10 422 188 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 282  

Платежи - всего 4120 -141 324 -166 785 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -32 439 -80 345 

в связи с оплатой труда работников 4122 -55 984 -63 514 

процентов по долговым обязательствам 4123 -478  

налога на прибыль организаций 4124 -15 -91 

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -12 487 -9 941 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 4 482 4 301 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 4 471 2 398 

прочие поступления 4219 11 1 903 

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 4 482 4 301 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 6 030 9 100 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 6 030  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314  9 100 

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -1 569  

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329 -1 569  

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 461 9 100 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 544 3 460 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 3 629 169 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 85 3 629 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

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

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110   12 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 26 851 27 808 31 799 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 856 1 302 1 302 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 27 707 29 110 33 113 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 8 461 16 696 19 967 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 2 147 64 

 Дебиторская задолженность 1230 59 015 39 266 19 879 
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 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240  1 569  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 255 85 3 629 

 Прочие оборотные активы 1260 84 233 267 

 ИТОГО по разделу II 1200 67 815 59 997 43 806 

 БАЛАНС (актив) 1600 95 522 89 107 76 919 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 577 3 577 3 577 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 505 8 505 8 505 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 40 132 40 150 40 599 

 ИТОГО по разделу III 1300 52 214 52 231 52 681 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 988 1 061 1 378 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 988 1 061 1 378 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 930 6 030  

 Кредиторская задолженность 1520 36 390 29 785 22 860 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 42 320 35 815 22 860 

 БАЛАНС (пассив) 1700 95 522 89 107 76 919 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Публичное акционерное общество Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

геофизических исследований геологоразведочных скважин 

по ОКПО 01423872 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0265013492 

Вид деятельности: научно-производственная в области ГИС по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 452614 Россия, г. Октябрьский, 

Башкортостан, Горького 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 34 436 20 920 

     

20 Себестоимость продаж 2120 -30 228 -16 841 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 208 4 079 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 208 4 079 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 035 740 

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -143 -48 

 Прочие доходы 2340 4 287 5 

 Прочие расходы 2350 -8 975 -4 001 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 412 775 

 Текущий налог на прибыль 2410 -53 -138 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 102 -86 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 73 44 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 432 681 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 432 681 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

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

В соответствии с п.1. ст.2. Федерального закона № 208-ФЗ  от 20.07.2010 "О консолидированной 

финансовой отчетности" Эмитент не относится к перечню лиц, на которых распространяется 

обязанность составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, поскольку 

ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Учетная политика ПАО НПП ВНИИГИС 

для целей бухгалтерского учета 
 

I. Организационная часть 
 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером. 

Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе X. По 

завершении каждого квартала выводится на бумажный носитель главная книга, а также сводная 

оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере 

необходимости (по запросу). 

Рабочий план счетов приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы 

первичных учетных документов, в частности утвержденные Постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999 N 100. При отсутствии унифицированных форм применяются формы 

документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете". 

Отдельными распорядительными документами устанавливаются: 

- порядок, периодичность и сроки проведения инвентаризации; 

- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных; 

- применяемые формы регистров бухгалтерского учета и перечень должностных лиц, 

ответственных за их ведение; 

- перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и 

объемы предоставленных им прав. 

 

II. Методическая часть 
 

Содержание 
 

1. Основные средства 

2. Нематериальные активы 

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

4. Запасы 

4.1. Материалы 

4.2. Незавершенное производство 

4.3. Спецодежда 

5. Финансовые вложения 

6. Резерв по сомнительным долгам 

7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

8. Расчеты по налогу на прибыль 

9. Оценочные обязательства 

10. Доходы и расходы 
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11. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте 

12. Бухгалтерская отчетность 

 

1. Основные средства 
 

Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н. 

 

1.1. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на 

счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию, факта государственной 

регистрации права собственности на него или факта подачи документов на государственную 

регистрацию права собственности. 

(Основание: п. 4 ПБУ 6/01) 

 

1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и 

стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета 

таких активов установлен п. 4.1.8 настоящей Учетной политики. 

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

 

1.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и 

принадлежностями. 

При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 

существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница 

между ними составляет не менее 20% от величины большего срока. 

(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

 

1.4. Переоценка ОС не производится. 

(Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

 

1.5. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом. 

(Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01) 

 

1.6. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, 

назначаемой приказом руководителя, с учетом Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 

1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного 

использования устанавливается комиссией исходя из технических характеристик объекта и 

ожидаемого срока его использования и утверждается приказом руководителя. 

При определении срока полезного использования объектов ОС, эксплуатировавшихся 

предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату 

принятия к учету. 

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

 

1.7. Затраты по ремонту (текущему и капитальному) ОС включаются в расходы по обычным 

видам деятельности в отчетном периоде их осуществления. 

(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, п. п. 7, 16 ПБУ 10/99, п. 67 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств) 

 

2. Нематериальные активы 
 

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным 

Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. 
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2.1. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если 

отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается 

получение экономических выгод от использования данного актива. 

Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с 

определенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 25 ПБУ 14/2007) 

 

 

 

 

4. Запасы 
 

4.1. Материалы 
 

Учет материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина 

России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 

28.12.2001 N 119н. 

 

4.1.1. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- таможенные пошлины; 

- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на 

страхование (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)); 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются 

затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались 

соответствующие материалы. 

(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01) 

 

ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. 

Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР 

на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами 

пропорционально стоимости приобретенных материалов. 

 

4.1.3. Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. 

(Основание: п. п. 137, 168 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов) 

 

 

4.1.5. Горюче-смазочные материалы списываются в фактически израсходованном размере на 

основании путевых листов, рапортов о работе машины (механизма), составленных по формам, 

утвержденным Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78. 

 

 

 

4.2. Незавершенное производство 
 

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по 

фактически произведенным затратам без учета общехозяйственных расходов (дебетовое сальдо 

по счету 20 "Основное производство"). 
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Учет затрат на выполнение работ по договорам ведется в соответствии с разд. 10 "Доходы и 

расходы" настоящей Учетной политики. 

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н) 

 

4.3. Спецодежда 
 

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 N 135н. 

 

4.3.1. Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью спецодежды, приобретенной за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

(Основание: п. 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды) 

 

4.3.2. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на 

производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Оценка спецодежды, отпущенной со склада, а также оставшейся на складе, производится по 

средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого 

месяца. 

Форма регистра списания запасов (по средней себестоимости) приведена в Приложении N 2 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды) 

 

4.3.3. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 

12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования 

специальной одежды, предусмотренных в Типовых нормах бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 N 477. 

(Основание: п. 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды) 

 

5. Финансовые вложения 
 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 

10.12.2002 N 126н. 

 

 

5.5. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

(Основание: п. 26 ПБУ 19/02) 

 

5.8. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, 

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

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 
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6. Резерв по сомнительным долгам 
 

6.1. На конец каждого отчетного периода осуществляется оценка дебиторской задолженности. 

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или 

продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв. 

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально оценивается каждый долг. 

Резерв создается при наличии следующих обстоятельств: 

а) сроки исполнения обязательства должником нарушены; 

б) обеспечение долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и тому 

подобным отсутствует. 

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах. 

 

Период просрочки исполнения обязательства должником Размер резерва, % 

Менее 45 дней - 

От 45 до 90 дней 50 

Более 90 дней 100 

 

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие 

возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается 

в размере 100% независимо от периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании 

резерва в таком случае утверждается руководителем. 

(Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности) 

 

7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 
 

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. 

 

7.1. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах 

согласно Рабочему плану счетов. 

(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008) 

 

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

момент их возникновения. 

(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 

 

8. Расчеты по налогу на прибыль 
 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, 

утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. 

 

8.1. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном 

расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых 

активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина 

текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 

отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

(Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02) 

 

8.2. Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый 
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орган уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражается в 

бухгалтерском учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность 

за который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется 

(уменьшается) бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке, 

т.е. с корректировкой условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, 

отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже 

утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) в периоде 

обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, приведенным 

в п. 12.2 настоящей Учетной политики), то: 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки"; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по 

счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в 

корреспонденции со счетом 99; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, приведенным в 

п. 12.2 настоящей Учетной политики), то: 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)"; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записями по 

счету 09 "Отложенные налоговые активы" (77 "Отложенные налоговые обязательства") в 

корреспонденции со счетом 84. 

Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на 

разницу между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной 

ошибки, и суммой налога по декларации до исправления выявленной ошибки. 

(Основание: п. п. 6, 7, 8, 9 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н, абз. 5 п. 22 ПБУ 18/02) 

 

9. Оценочные обязательства 
 

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), 

утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. 

 

9.1. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на каждую 

отчетную дату по следующей формуле: 
 

1

(1 /100%)
N

i i i

i

ОценОбяз СрЗар Дн СтВз


    , 

 

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на 31 марта (30 июня, 30 

сентября, 31 декабря); 

СрЗарi - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на дату 

определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922; 

Днi - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию 

на дату определения оценочного обязательства; 

СmВзi - суммарная ставка страховых взносов, применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го 

числа следующего месяца в процентах; 

N - количество работников на дату определения оценочного обязательства. 

В случае если на дату определения оценочного обязательства величина оценочного 
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обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по 

кредиту соответствующего субсчета счета 96 "Резервы предстоящих расходов", меньше, чем 

величина оценочного обязательства, определенная по приведенной выше формуле, оценочное 

обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма 

оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности. 

Если на дату определения оценочного обязательства величина оценочного обязательства в 

связи с предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту 

соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного обязательства, 

определенная по приведенной выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на 

разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на 

прочие доходы. 

Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также 

начисление страховых взносов с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а 

при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам 

деятельности. 

(Основание: п. п. 5, 8, 15, 16, 21, 22, 23 ПБУ 8/2010) 

 

 

10. Доходы и расходы 
 

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

"Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденным Приказом Минфина 

России от 24.10.2008 N 116н, Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 33н. 

 

10.1. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по договорам. Остальные 

доходы являются прочими. 

В частности, к прочим доходам относятся: 

- доходы от продажи излишних тмц, приобретенных для исполнения договора; 

- доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам  помещения, машины и 

оборудование, временно не используемые для исполнения договора. 

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99, п. п. 7, 12 ПБУ 2/2008) 

 

 

10.3. Общая выручка по договору независимо от его длительности включает: 

а) стоимость работ в соответствии с условиями договора; 

б) отклонения от изначально согласованной договорной стоимости. При этом отклонения, 

связанные с использованием в работе более качественных и дорогостоящих материалов и 

конструкций, а также выполнением более сложных по сравнению с технической 

документацией работ, увеличивают выручку по договору. Отклонения, связанные с 

неисполнением каких-либо предусмотренных технической документацией работ, уменьшают 

выручку по договору; 

в) претензии, предъявляемые по условиям договора заказчику (иным указанным в договоре 

лицам) о возмещении затрат, не учтенных в смете и возникших по вине заказчика (иных 

указанных в договоре лиц). Корректировка выручки на суммы предъявленных претензий 

приводит к ее увеличению; 

г) поощрительные платежи, выплачиваемые заказчиком дополнительно по условиям договора 

сверх сметной стоимости (премии за сокращение сроков строительства, экономию 

стройматериалов и т.д.). Данные суммы увеличивают выручку по договору. 

Отклонения, претензии и поощрительные платежи корректируют выручку по договору, если: 

1) существует уверенность, что заказчик одобрит отклонение, претензия будет принята, 

организация выполнит условия, предусмотренные договором подряда для получения 

поощрительных платежей; и 

2) сумма отклонения, которое будет одобрено заказчиком, претензии, которая будет принята, 

поощрительных платежей, которые подлежат получению от заказчика, может быть надежно 
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оценена. 

(Основание: п. п. 8, 9 ПБУ 2/2008, п. 7 ПБУ 1/2008) 

 

10.4. Если выручка по договору, сроки начала и окончания которого приходятся на разные 

отчетные годы, была увеличена на суммы отклонений, претензий либо поощрительных 

платежей и данные корректировки были учтены при определении выручки, признанной в 

предыдущих отчетных периодах и отраженной в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности, а в отчетном периоде в отношении поступления данных сумм возникли сомнения, 

то корректировка ранее признанной выручки не производится. 

В бухгалтерском учете признается расход по обычным видам деятельности отчетного периода 

на сумму завышения выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах (т.е. на разницу 

между суммой выручки по договору, признанной по состоянию на последнюю отчетную дату, 

и суммой выручки, которая была бы признана по состоянию на последнюю отчетную дату без 

учета отклонений, претензий и поощрительных платежей, в отношении получения которых в 

отчетном периоде возникли сомнения). 

(Основание: п. 22 ПБУ 2/2008) 

 

10.5. Выручка по договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых 

приходятся на один отчетный год, признается на дату сдачи заказчику результата работ по 

договору в целом либо отдельного этапа работ, предусмотренного договором, и подписания 

заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (формы N КС-2, N КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 

11.11.1999 N 100). 

(Основание: п. 12 ПБУ 9/99) 

 

10.6. Выручка по договорам, сроки начала и окончания которых приходятся на разные 

отчетные годы, признается на каждую отчетную дату. 

Способ определения выручки зависит от возможности достоверного определения финансового 

результата от выполнения работ на отчетную дату. 

Если финансовый результат от выполнения работ на отчетную дату может быть достоверно 

определен (т.е. выполняются условия п. 10.7 настоящей Учетной политики), то выручка 

определяется способом "по мере готовности". 

Если финансовый результат от выполнения работ на отчетную дату достоверно определен быть 

не может, но существует вероятность, что затраты, понесенные при исполнении договора, 

будут возмещены, то выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных 

затрат, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. Если на 

последующую отчетную дату финансовый результат от выполнения работ по договору может 

быть достоверно определен (неопределенность устранена), то выручка по договору на эту 

отчетную дату определяется способом "по мере готовности". 

(Основание: п. п. 17, 23 ПБУ 2/2008) 

 

10.7. Достоверное определение финансового результата от выполнения работ на отчетную дату 

считается возможным при выполнении условий, которые зависят от того, каким образом 

установлена стоимость работ договором подряда. 

Если договором подряда установлена твердая цена всего объема работ, либо определены 

фиксированные расценки за каждую единицу выполняемых работ, либо стоимость работ по 

договору определяется на основе суммы фактически осуществленных затрат, увеличенной на 

определенный процент либо на фиксированную сумму, но при этом ограничивается 

максимальной суммой (смешанный порядок определения цены), то такими условиями 

являются: 

1) возможность достоверного определения общей суммы выручки по договору и уверенность 

организации в получении соответствующих экономических выгод; 

2) возможность идентификации и достоверного определения затрат по договору: 

а) фактически понесенных на отчетную дату; 

б) необходимых для завершения работ по договору. 

Условие "2б" считается выполненным, если имеется смета затрат на строительство и при этом 

фактическая величина затрат по договору, понесенных на отчетную дату, отличается от 
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сметной величины этих затрат не более чем на 10%. 

Если договором подряда стоимость работ определяется на условиях возмещения фактической 

стоимости строительства в сумме принимаемых затрат, оцененных в текущих ценах, плюс 

согласованная договором на строительство прибыль подрядчика (открытая цена), то 

условиями, при которых финансовый результат от выполнения работ может быть достоверно 

определен, являются: 

- уверенность, что организация получит экономические выгоды, связанные с договором; 

- возможность идентификации и достоверного определения затрат по договору, понесенных на 

отчетную дату. 

(Основание: п. п. 18, 19 ПБУ 2/2008) 

 

 

 

10.11. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

выполнением договоров. 

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового 

законодательства, считаются прочими расходами. 

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, п. 10 ПБУ 2/2008) 

 

10.12. Затраты по договору включают: 

- прямые затраты по договору; 

- косвенные затраты; 

- иные затраты, возмещаемые заказчиком согласно условиям договора. 

(Основание: п. 11 ПБУ 2/2008) 

 

10.12.1. К прямым затратам по договору относятся: 

- затраты на оплату труда по отделам,  

- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда по отделам ; 

- стоимость материалов, использованных при выполнении договора; 

- амортизация ОС, используемых при выполнении работ по договору; 

- затраты на аренду ОС; 

- стоимость работ, выполненных подрядчиками, привлеченными организацией для исполнения 

договора ; 

- затраты на конструкторскую и техническую поддержку, непосредственно связанную с 

договором; 

Прямые затраты по договору в полной сумме относятся в дебет счета 20 "Основное 

производство" (аналитический счет учета затрат по конкретному договору) по мере их 

осуществления. 

(Основание: п. 7 ПБУ 1/2008, п. 17 МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство") 

 

10.12.2. К косвенным затратам относятся затраты, связанные в целом с деятельностью по 

исполнению договоров строительного подряда. Такими затратами, в частности, являются: 

- затраты на конструкторскую и техническую поддержку, которые не связаны непосредственно 

с отдельным договором; 

- накладные расходы (затраты, связанные с созданием общих условий, его обслуживанием, 

организацией и управлением). 

Косвенные затраты, осуществленные в отчетном периоде, относятся в дебет счета 25 

"Общепроизводственные расходы". 

На конец отчетного периода указанные затраты списываются в дебет счета 20, распределяясь 

между объектами строительства пропорционально сумме прямых затрат, осуществленных в 

отношении каждого из объектов строительства за отчетный период. 

(Основание: п. 13 ПБУ 2/2008) 

 

10.12.3. Кроме того, в затраты по договору включаются иные затраты, не связанные 

непосредственно со строительной деятельностью организации, возмещение которых 

заказчиком специально предусмотрено в договоре. Такими затратами могут быть, например, 

затраты на выполнение НИОКР, затраты на командировки работников аппарата управления 
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организации и другие затраты, связанные с управлением. 

Эти затраты относятся в дебет счета 20 (аналитический счет учета затрат по конкретному 

договору) в сумме, подлежащей возмещению заказчиком исходя из условий договора, на дату 

их осуществления. 

(Основание: п. 14 ПБУ 2/2008) 

 

10.13. Затраты, осуществленные до даты подписания договора, с целью обеспечения его 

заключения включаются в затраты по договору, если в отчетном периоде осуществления затрат 

заключение договора вероятно и сумма затрат может быть достоверно определена. Такие 

затраты по договору относятся в дебет счета 20 (аналитический счет учета затрат по договору) 

в отчетном периоде их осуществления. Если впоследствии заключение договора становится 

маловероятным, признанные затраты по договору относятся на прочие расходы и списываются 

со счета 20 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы". 

Если в отчетном периоде осуществления затрат, направленных на заключение договора, 

условия для признания их затратами по договору не выполняются (например, вероятность 

заключения договора менее 50%), то в бухгалтерском учете признается прочий расход 

отчетного периода и относится в дебет счета 91, субсчет 91-2. Если впоследствии заключение 

договора стало вероятным либо фактически состоялось, сумма, признанная прочим расходом, в 

затраты по договору не включается. 

(Основание: п. 15 ПБУ 2/2008, п. 7 ПБУ 1/2008, п. 21 МСФО (IAS) 11) 

 

10.14. Ожидаемые неизбежные затраты (предвиденные затраты) включаются в прямые затраты 

по договору по мере их возникновения в процессе выполнения работ. 

Если в отношении предвиденных затрат (например, в отношении затрат на выполнение 

гарантийных обязательств, предусмотренных договором подряда) выполняются условия 

признания оценочных обязательств, то суммы оценочных обязательств включаются в прямые 

затраты по договору. В случае последующего уточнения оценочного обязательства в сторону 

его уменьшения сумма корректировки относится на прочие доходы. При этом сумма прямых 

затрат по договору не корректируется. 

(Основание: п. 12 ПБУ 2/2008, пп. "б" п. 23, п. 22 ПБУ 8/2010) 

 

10.15. Не включаются в затраты по договору: 

- общие управленческие затраты, возмещение которых заказчиком не предусмотрено 

договором; 

- коммерческие расходы организации, в частности расходы на рекламу; 

- затраты на НИОКР, возмещение которых заказчиком не предусмотрено договором; 

- амортизация объектов ОС, не используемых при выполнении договора. 

Общие управленческие затраты учитываются по дебету счета 26 "Общехозяйственные 

расходы" и на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90, субсчет 

90-2 "Себестоимость продаж". В числе прочего в качестве управленческих затрат учитываются 

вступительный взнос в саморегулируемую организацию лиц, осуществляющих строительство, 

налог на имущество организации. 

Коммерческие расходы организации учитываются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и 

на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90, субсчет 90-2. 

Затраты на НИОКР, не возмещаемые заказчиком в соответствии с условиями договора, 

учитываются в общеустановленном порядке (см. разд. 3 "Расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" настоящей Учетной 

политики). 

Амортизация объектов ОС, предназначенных для использования при выполнении 

строительных работ, начисленная за месяцы, в которых данные объекты ОС не использовались 

ни на одном из объектов строительства, учитывается: 

- в составе прочих расходов, если в эти месяцы данные объекты предоставлялись в аренду 

другим организациям или физическим лицам; 

- в составе общепроизводственных расходов, не подлежащих распределению между объектами 

строительства и списываемых на отчетную дату в дебет счета 90, субсчет 90-2, в качестве 

условно-постоянных. 

(Основание: абз. 6 п. 5, абз. 2 п. 9, абз. 2 п. 11 ПБУ 10/99, п. 7 ПБУ 1/2008, п. 20 МСФО (IAS) 11) 
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10.16. Сумма затрат по устранению недостатков, допущенных при выполнении работ, 

аккумулируется на счете 28 "Брак в производстве" и списывается: 

- в дебет счета 20 (аналитический счет учета затрат по договору, при исполнении которого 

допущены недостатки), если недостатки допущены при исполнении договора, работы по 

которому еще не сданы заказчику либо сданы в текущем отчетном году; 

- в дебет счета 96 "Резервы предстоящих расходов", если недостатки допущены при 

исполнении договора, работы по которому сданы заказчику в предыдущем отчетном году, при 

этом в отношении предвиденных затрат по устранению недостатков работ признано оценочное 

обязательство, которое включено в прямые затраты по договору (п. 10.12.1 настоящей Учетной 

политики); 

- в дебет счета 91, субсчет 91-2, если недостатки допущены при исполнении договора, работы 

по которому сданы заказчику в предыдущем отчетном году, при этом оценочное обязательство 

по устранению недостатков работ по данному договору не создавалось или его сумма 

недостаточна для покрытия фактических затрат (в последнем случае в дебет счета 91, субсчет 

91-2, относится сумма превышения фактических затрат над суммой оценочного обязательства). 

(Основание: п. 11 ПБУ 10/99, п. 21 ПБУ 8/2010, Инструкция по применению Плана счетов) 

 

10.17. Материалы, полученные от разборки временных нетитульных зданий и сооружений, 

стоимость которых была единовременно списана на расходы при вводе в эксплуатацию, 

приходуются по рыночной стоимости с уменьшением соответствующих расходов по договору 

аналогично учету возвратных отходов. 

(Основание: п. 7 ПБУ 1/2008, п. 12 ПБУ 2/2008, п. 111 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов) 

 

11. Активы, обязательства, доходы, расходы, 

выраженные в иностранной валюте 
 

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

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

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

утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н. 

 

11.1. Пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов, выраженной в 

иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты 

к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в 

иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится. 

(Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006) 

 

11.2. По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ суммы, установленной в 

иностранной валюте, которыми предусмотрен курс иностранной валюты, отличный от 

официального курса, установленного Банком России, пересчет стоимости активов, 

обязательств, доходов и расходов производится по курсу иностранной валюты к рублю, 

установленному договором. 

(Основание: п. 5 ПБУ 3/2006) 

 

11.3. Не предъявленная к оплате начисленная выручка, выраженная в иностранной валюте, 

подлежит пересчету в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте и на 

отчетную дату в той части, в которой она превышает сумму полученного аванса 

(предварительной оплаты), выраженного в иностранной валюте. 

(Основание: Письмо Минфина России от 28.01.2010 N 07-02-18/01) 

 

12. Бухгалтерская отчетность 
 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по 
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бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), 

утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии 

информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по 

бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, 

утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

 

12.1. Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, 

отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении 

денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При 

детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 

10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, 

приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными 

обстоятельствами возникновения. 

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России N 66н, Письмо Минфина 

России от 24.01.2011 N 07-02-18/01) 

 

12.2. Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она 

приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств (предусмотренной в 

формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России N 66н) на 10% и 

более. 

(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010) 

 

12.3. В бухгалтерском балансе не предъявленная к оплате начисленная выручка вне 

зависимости от предполагаемой даты сдачи работ по договору подряда отражается в разд. II 

"Оборотные активы" по отдельной дополнительно введенной строке. 

(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 29 ПБУ 2/2008) 

 

12.4. В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II "Оборотные 

активы", если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 

12 месяцев после отчетной даты. Там же показываются выданные долгосрочные займы в части, 

подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые 

вложения отражаются в разд. I "Внеоборотные активы". 

(Основание: п. 41 ПБУ 19/02, п. 19 ПБУ 4/99) 

 

12.5. В бухгалтерском балансе заемные обязательства (включая сумму основного долга и 

проценты к уплате) показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств 

отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к 

уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 

долгосрочных. 

(Основание: п. 19 ПБУ 4/99) 

 

12.6. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное 

формирование налоговой базы. 

(Основание: п. 19 ПБУ 18/02) 

 

12.7. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и 

подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС. 

 

12.8. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и 

соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 
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- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; 

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

факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового 

положения организации. 

В частности, организацией показываются свернуто: 

- все положительные и отрицательные курсовые разницы; 

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

- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и связанные с этим прочие расходы; 

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов 

одного вида (под обесценение МПЗ, резервы сомнительных долгов), а также оценочных 

обязательств одного вида. 

(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99) 

 

12.9. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется 

на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего 

налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 

отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

(Основание: п. 22 ПБУ 18/02) 

 

12.10. При составлении отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам 

относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные 

незначительному риску изменения их стоимости. 

При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам организации относятся: 

- депозиты до востребования; 

- векселя крупных стабильных банков. 

(Основание: п. 5 ПБУ 23/2011) 

 

12.11. Для представления членам совета директоров, учредителям организации и банку-

кредитору промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 

июня и 30 сентября. 

(Основание: ч. 4 ст. 13 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99, Информация Минфина  

 

Учетная политика ПАО НПП «Вниигис" 

для целей налогообложения 
 

I. Организационная часть 
 

Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением. 

Ответственным за постановку и ведение налогового учета является главный бухгалтер. 

Налоговый учет ведется с помощью ЭВМ в программе 1С по самостоятельно разработанной 

форме в электронном виде. 

Регистры налогового учета ведутся на базе данных бухгалтерского учета. В качестве регистров 

налогового учета могут выступать: 

- регистры бухгалтерского учета; 

- регистры бухгалтерского учета, дополненные информацией, необходимой для налогового 

учета; 

- специально разработанные организацией регистры налогового учета. По окончании 

налогового периода регистры налогового учета выводятся на печать и заверяются 

ответственными лицами. 

 

II. Методическая часть 
 

Содержание 
 

1. НДС 

1.1. Раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками 

1.2. Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур 
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2. Налог на прибыль организаций 

2.1. Метод учета доходов и расходов 

2.2. Доходы 

2.3. Расходы 

2.4. Основные средства 

2.4.1. Первоначальная стоимость объектов основных средств 

2.4.2. Метод начисления амортизации основных средств 

2.5. Нематериальные активы 

2.5.1. Срок полезного использования нематериальных активов 

2.5.2. Амортизация нематериальных активов 

2.6 Учет материально-производственных запасов 

2.7. Расходы на оплату труда 

2,8. Резервы 

2.8.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

2.8.2. Резерв по сомнительным долгам 

2.8.3. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

2.9. Отчетный период и исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль 

3. НДФЛ 

4. Налог на имущество организаций 

 

1. НДС 
 

1.1. Раздельный учет НДС, 

предъявленного поставщиками и подрядчиками 
 

1.1.1. Организация осуществляет операции, подлежащие обложению НДС, и операции, не 

подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения), и ведет раздельный учет 

сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, 

используемым для осуществления как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций. 

Под не облагаемыми НДС операциями в настоящей учетной политике понимаются операции, 

освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, а также операции по 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, местом реализации которых не 

признается территория РФ. 

Организацией осуществляются, в частности, следующие виды не облагаемых НДС операций: 

- операции по реализации ценных бумаг, в том числе векселей; 

- предоставление займов юридическим и физическим лицам; 

- выполнение работ в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору подряда. 

Организация ведет раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных 

от налогообложения, а также раздельный учет соответствующих расходов и сумм "входного" 

НДС. 

(Основание: пп. 12 п. 2, пп. 15 п. 3, п. 4 ст. 149, абз. 5 п. 4 ст. 170 НК РФ, Письмо Минфина 

России от 01.07.2015 N 03-07-08/37896) 

 

1.1.2. Для целей организации раздельного учета по НДС в расходы, связанные с реализацией 

ценных бумаг, включаются: 

1) стоимость реализованных ценных бумаг; 

2) расходы на посреднические и консультационные услуги, связанные с реализацией ценных 

бумаг; 

3) доля от следующих видов расходов организации: 

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, включая страховые 

взносы на обязательное социальное страхование и отчисления в резерв предстоящих расходов 

на оплату отпусков; 

- амортизация компьютеров и иной оргтехники, закрепленной за административно-

управленческим персоналом; 

- расходы на аренду и содержание центрального офиса организации. 

Доля, в которой перечисленные виды расходов включаются в расходы, связанные с 

реализацией ценных бумаг, определяется путем деления величины доходов от реализации 
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ценных бумаг за налоговый период на общую сумму доходов организации от реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, доходов от реализации ценных бумаг и доходов в 

виде начисленных процентов по долговым обязательствам за налоговый период. 

Суммы доходов и расходов определяются на основании данных бухгалтерского учета без учета 

НДС. 

 

1.1.3. Для целей организации раздельного учета по НДС в расходы, связанные с 

предоставлением займов, включается доля от следующих видов расходов организации: 

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, включая страховые 

взносы на обязательное социальное страхование и отчисления в резерв предстоящих расходов 

на оплату отпусков; 

- амортизация компьютеров и иной оргтехники, закрепленной за административно-

управленческим персоналом; 

- расходы на аренду и содержание центрального офиса организации. 

Доля, в которой перечисленные виды расходов включаются в расходы, связанные с 

предоставлением займов, определяется путем деления величины начисленных за налоговый 

период процентов по предоставленным займам на общую сумму доходов организации от 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, доходов от реализации ценных бумаг 

и доходов в виде начисленных процентов по долговым обязательствам за налоговый период. 

Суммы доходов и расходов определяются на основании данных бухгалтерского учета без учета 

НДС. 

 

1.1.4. Если расходы по операциям, не облагаемым НДС, не превышают 5% общей суммы 

расходов организации на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, 

услуг), имущественных прав за налоговый период, суммы предъявленного поставщиками 

(подрядчиками) НДС принимаются к вычету в полном объеме. 

(Основание: абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ) 

 

1.1.5. В случае если в налоговом периоде расходы по операциям, не облагаемым НДС, 

составляют более 5% общей суммы расходов на приобретение и реализацию товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, организация осуществляет раздельный учет НДС, 

предъявленного поставщиками (подрядчиками). 

При этом суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками): 

- учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых для 

осуществления операций, не облагаемых НДС; 

- принимаются к вычету по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления 

операций, облагаемых НДС; 

- принимаются к вычету либо учитываются в стоимости пропорционально стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, соответственно облагаемых и не 

облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав за этот же 

налоговый период. "Входной" НДС в данном случае распределяется пропорционально 

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по 

реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей 

стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период. 

(Основание: абз. 1 - 5 п. 4 ст. 170 НК РФ) 

 

1.1.6. "Входной" НДС по основным средствам и нематериальным активам, приобретенным для 

использования в операциях, облагаемых и не облагаемых НДС, и принимаемым к учету в 

первом или втором месяцах квартала, распределяется пропорционально стоимости 

отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных 

(переданных) за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

(Основание: п. 4.1 ст. 170 НК РФ) 

 

1.1.7. Раздельный учет "входного" НДС ведется с использованием субсчетов второго порядка, 

открываемых к субсчетам первого порядка, предусмотренным в Рабочем плане счетов к счету 
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19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям": 

- "НДС, подлежащий распределению"; 

- "НДС, принимаемый к вычету"; 

- "НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг". 

 

1.1.8. Для расчета доли расходов на операции, не облагаемые НДС, в общей сумме расходов на 

приобретение и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав за налоговый период 

применяется налоговый регистр, разработанный организацией и приведенный в Приложении к 

настоящей Учетной политике. 

 

1.2. Порядок нумерации, 

составления и оформления счетов-фактур 
 

1.2.1. Нумерация счетов-фактур производится организацией в порядке возрастания с начала 

календарного года. 

 

1.2.2. Нумерация счетов-фактур на аванс производится с использованием буквенной приставки 

(префикса) "Ав", идущей впереди основного номера документа, например: Ав N 001. 

Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием буквенной 

приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа, например: Корр N 

003. 

При этом порядковые номера всем счетам-фактурам (счетам-фактурам на отгрузку, счетам-

фактурам на аванс и корректировочным счетам-фактурам) присваиваются в общем 

хронологическом порядке. 

(Основание: пп. 1 п. 5, пп. 1 п. 5.1, пп. 1 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 1 Правил заполнения 

корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, 

Письма Минфина России от 16.10.2012 N 03-07-11/427, от 10.08.2012 N 03-07-11/284) 

 

1.2.3. Выставление и получение счетов-фактур могут осуществляться в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи лиц, уполномоченных приказом генерального директора, через 

организации, обеспечивающие обмен информацией в рамках электронного документооборота 

(операторов), в порядке, установленном Приказом Минфина России от 25.04.2011 N 50н. 

(Основание: абз. 2 п. 6, п. 9 ст. 169 НК РФ) 

 

1.2.4. Если договором строительного подряда не предусмотрена поэтапная приемка работ 

заказчиком, то счет-фактура в связи с реализацией работ выставляется в пятидневный срок 

после сдачи-приемки работ по договору в целом. 

Если договором строительного подряда предусмотрена поэтапная приемка работ заказчиком, 

то счета-фактуры в связи с реализацией работ выставляются в пятидневный срок со дня сдачи-

приемки работ по каждому из этапов. 

В связи с признанием выручки в бухгалтерском учете на отчетные даты в соответствии с 

нормами ПБУ 2/2008 без сдачи-приемки работ заказчику счет-фактура в связи с реализацией 

работ не выставляется. 

(Основание: п. 3 ст. 168, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ) 

 

2. Налог на прибыль организаций 
 

2.1. Метод учета доходов и расходов 
 

2.1.1. Организация определяет доходы и расходы методом начисления. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

 

2.1.2. Учет доходов и расходов от реализации ведется в регистрах налогового учета по форме, 

приведенной в Приложении к настоящей Учетной политике <*>. 

-------------------------------- 
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<*> В настоящей Учетной политике образцы данных регистров не приводятся. Организация 

вправе самостоятельно разработать формы налоговых регистров либо использовать регистры, 

формируемые бухгалтерской программой. Формы регистров бухгалтерского учета необходимо 

привести в приложениях к Учетной политике. 

 

Учет внереализационных доходов и расходов ведется в регистрах налогового учета по форме, 

приведенной в Приложении к настоящей Учетной политике <*>. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

2.2. Доходы 
 

2.2.1. К доходам от реализации относятся: 

- выручка от реализации работ по договорам строительного подряда за вычетом НДС, 

предъявленного заказчикам; 

- выручка от реализации иных работ и услуг за вычетом НДС, предъявленного заказчикам; 

- выручка от реализации имущества, а также имущественных прав организации за вычетом 

НДС, предъявленного покупателям (цессионариям). 

Датой получения доходов от реализации признается дата перехода права собственности на 

результаты выполненных работ, имущество, имущественные права или дата оказания услуг 

независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав) в их оплату. 

(Основание: п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК РФ) 

 

2.2.2. По договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на 

разные налоговые периоды и которыми не предусмотрена поэтапная сдача работ, выручка 

признается на конец каждого отчетного (налогового) периода. 

Величина выручки по такому договору, признаваемая на конец отчетного (налогового) 

периода, определяется как часть договорной стоимости работ, пропорциональная доле 

фактически понесенных на конец отчетного (налогового) периода расходов по договору, 

предусмотренных сметой, в общей сумме расходов по договору. Общая сумма расходов по 

договору определяется на отчетную дату как сумма фактически понесенных расходов по 

договору, предусмотренных сметой, и сметная величина расходов, которые предстоит понести 

для завершения работ по договору. 

(Основание: абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 271, ст. 316 НК РФ) 

 

2.2.3. Датой реализации ценных бумаг в зависимости от способа исполнения договора 

организацией признается: 

- дата перехода права собственности на реализуемые ценные бумаги к покупателю; 

- дата прекращения обязательств по передаче ценных бумаг зачетом встречных однородных 

требований; 

- дата фактического получения сумм частичного погашения номинальной стоимости ценной 

бумаги в период ее обращения, предусмотренного условиями выпуска. 

(Основание: абз. 1, 3 - 5 п. 3 ст. 271 НК РФ) 

 

2.2.4. Датой реализации недвижимого имущества признаются: 

- в отношении недвижимого имущества, переданного покупателям до 1 января 2013 г., - дата 

государственной регистрации права собственности покупателя на объект недвижимости; 

- в отношении недвижимого имущества, переданного покупателям после 1 января 2013 г., - 

дата передачи недвижимого имущества приобретателям по акту о приеме-передаче здания 

(сооружения) (унифицированная форма ОС-1а, утвержденная Постановлением Госкомстата 

России от 21.01.2003 N 7). 

(Основание: абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 08.11.2011 N 

15726/10, Письмо ФНС России от 20.12.2012 N ЕД-4-3/21729@, Письмо Минфина России от 

15.11.2012 N 03-03-10/127) 

 

2.2.5. Доходы, не являющиеся доходами от реализации, признаются внереализационными 

доходами. 
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В частности, к внереализационным относятся доходы: 

- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду); 

- от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (например, от предоставления в пользование 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды 

интеллектуальной собственности). 

В сумму доходов не включается НДС, предъявленный контрагентам. 

(Основание: п. 1 ст. 248, абз. 1, п. п. 4, 5 ст. 250 НК РФ) 

 

2.2.6. Дата получения доходов от сдачи имущества в аренду определяется в зависимости от 

условий договора аренды: 

- если договор аренды заключен на период времени, относящийся к одному отчетному периоду 

(сроки начала и окончания аренды относятся к одному отчетному периоду), то доход 

признается на дату окончания аренды; 

- если период аренды приходится на несколько отчетных периодов (сроки начала и окончания 

аренды относятся к разным отчетным периодам) и договором аренды установлен размер 

ежемесячной (ежеквартальной) арендной платы, то доход признается в установленной 

договором сумме (без НДС) на последнее число каждого месяца (квартала); 

- если период аренды приходится на несколько отчетных периодов (сроки начала и окончания 

аренды относятся к разным отчетным периодам) и договором аренды установлена сумма 

арендной платы за весь период аренды, то доход признается на последнее число каждого 

отчетного периода в сумме, пропорциональной количеству дней действия договора аренды в 

отчетном периоде. 

В аналогичном порядке признаются доходы от предоставления в пользование прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

(Основание: абз. 1 п. 2, пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ) 

 

2.3. Расходы 
 

2.3.1. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией, организация относит: 

- материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении 

работ по договорам подряда; 

- расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб); 

- взносы на обязательное социальное страхование с вышеуказанной оплаты труда; 

- амортизационные отчисления по ОС, непосредственно используемым при выполнении работ 

по договорам подряда; 

- прочие расходы, связанные с выполнением работ по договорам подряда, включая расходы, 

связанные в целом с деятельностью по исполнению договоров строительного подряда. На 

конец отчетного периода указанные расходы, осуществленные за отчетный период, 

распределяются между объектами строительства пропорционально сумме прямых затрат 

отчетного периода, относящихся непосредственно к выполнению работ по конкретным 

договорам. 

Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в котором 

признан доход от реализации работ по договору подряда. 

По договорам строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на разные 

налоговые периоды и которыми не предусмотрена поэтапная сдача работ, прямые расходы, 

признанные в отчетном (налоговом) периоде, уменьшают налоговую базу того отчетного 

(налогового) периода, в котором учтена соответствующая выручка (см. п. 2.2.2 настоящей 

Учетной политики). 

(Основание: абз. 3 п. 1 ст. 272, п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

2.3.2. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 

общехозяйственные расходы и расходы на продажу, а именно: 

- административно-управленческие расходы; 

- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с выполнением работ 

по договорам строительного подряда; 

- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС управленческого и 
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общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных 

услуг; 

- другие расходы по управлению организацией в целом; 

- расходы на рекламу; 

- представительские расходы. 

Признаваемые в целях налогообложения прибыли косвенные расходы, осуществленные в 

отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 318 НК РФ) 

 

2.3.3. К внереализационным расходам относятся обоснованные затраты на осуществление 

деятельности, непосредственно не связанной с реализацией, такие как: 

1) расходы в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе связанным со 

строительством или приобретением объектов основных средств; 

2) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг; 

3) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, за исключением отрицательной курсовой 

разницы, возникающей в результате переоценки выданных (полученных) авансов; 

4) расходы на формирование резерва по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам формируется в порядке, приведенном в п. 2.9.2 настоящей 

Учетной политики; 

5) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 

6) расходы на услуги банков. 

(Основание: ст. 265 НК РФ) 

 

2.4. Основные средства 
 

2.4.1. Первоначальная стоимость объектов основных средств 
 

2.4.1.1. Под основными средствами (ОС) в целях налогообложения понимается имущество, 

используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого 

превышает 100 000 руб. 

(Основание: абз. 1 п. 1 ст. 257 НК РФ) 

 

2.4.1.2. Первоначальная стоимость объекта ОС определяется как сумма расходов на его 

приобретение (сооружение, изготовление), доставку и доведение до состояния, в котором 

объект пригоден к эксплуатации, за исключением НДС. 

(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ) 

 

2.4.1.3. Срок полезного использования объекта ОС определяется комиссией, назначаемой 

приказом руководителя, на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - 

Классификация ОС). 

Для основных средств, не указанных в Классификации ОС, срок полезного использования 

устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

 

2.4.2. Метод начисления амортизации основных средств 
 

2.4.2.1. По всем группам амортизируемых ОС организация применяет линейный метод 

начисления амортизации. 

(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ) 
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2.4.2.2. Амортизация по всем объектам ОС начисляется по нормам амортизации без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

(Основание: п. 4 ст. 259.3 НК РФ) 

 

2.4.2.3. Приобретенные объекты ОС, бывшие в употреблении, включаются в состав той 

амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего 

собственника. Последнее должно быть подтверждено документально. 

Норма амортизации по таким объектам ОС определяется с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у 

предыдущих собственников. 

(Основание: п. п. 7, 12 ст. 258 НК РФ) 

 

2.4.2.4. Амортизационная премия применяется в отношении объектов ОС первоначальной 

стоимостью не менее 30%. (за исключением объектов ОС, полученных безвозмездно).  

 

2.5. Нематериальные активы 
 

2.5.1. Срок полезного использования нематериальных активов 
 

Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) устанавливается: 

- исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 

РФ или применимым законодательством иностранного государства; 

- исходя из предполагаемого полезного срока использования НМА, обусловленного 

соответствующими договорами. 

По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизации устанавливаются исходя из срока полезного использования, равного 10 годам. 

(Основание: п. 2 ст. 258 НК РФ) 

 

2.5.2. Амортизация нематериальных активов 
 

2.5.2.1. При начислении амортизации НМА применяется линейный метод. 

(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ) 

 

2.5.2.2. НМА стоимостью не более 100 000 руб. не признаются амортизируемым имуществом. 

При вводе в эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит единовременному списанию 

в составе материальных расходов. 

(Основание: п. 1 ст. 256, пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, Письма ФНС России от 01.11.2011 N ЕД-4-

3/18192, Минфина России от 09.09.2011 N 03-03-10/86) 

 

 

2.7. Учет материально-производственных запасов 
 

2.7.1. Сырье и материалы при их списании на расходы оцениваются по методу средней 

стоимости, рассчитанной за месяц. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

2.7.2. Стоимость перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ имущества, не являющегося 

амортизируемым, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода 

такого имущества в эксплуатацию. 

(Основание: пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ) 

 

2.8. Расходы на оплату труда 
 

2.8.1. Расходы на оплату труда включают начисления работникам (в том числе стимулирующие 

и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или условиями труда), 
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предусмотренные нормами законодательства, положением об оплате труда работников 

организации, положением о премировании работников организации, коллективным и 

трудовыми договорами. 

В частности, к расходам на оплату труда относятся отчисления в резерв предстоящих расходов 

на оплату отпусков. Порядок формирования и использования указанного резерва установлен п. 

2.9.1 настоящей Учетной политики. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 

 

2.8.2. Учет расходов на оплату труда ведется в регистрах налогового учета по форме, 

приведенной в Приложении к настоящей Учетной политике <*>. 

 

2.9. Резервы 
 

2.9.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 
 

2.9.1.1. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения 

организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков работников. 

Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений в резерв определяются на 

основании сметы, включающей следующие данные: 

2.9.1.2. В течение года резерв используется для покрытия сумм, начисленных в оплату 

отпусков, и соответствующих им сумм взносов на обязательное социальное страхование. 

 

2.9.1.3. Ежегодно по состоянию на последнее число налогового периода проводится 

инвентаризация резерва. 

Если накопленная сумма превышает обязательства организации по оплате отпусков, 

запланированных на прошедший год, но фактически не использованных на конец года, резерв 

уменьшается на излишне начисленную сумму. Указанная сумма подлежит учету в составе 

внереализационных доходов текущего налогового периода. 

Если в результате инвентаризации установлено, что накопленная сумма меньше обязательств 

организации по оплате отпусков, не использованных на конец года, производится 

дополнительное начисление в резерв. Соответствующая сумма включается в расходы на оплату 

труда текущего налогового периода. 

Обязательства организации по оплате отпусков, не использованных по состоянию на 31 

декабря, определяются исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда (включая 

взносы на обязательное социальное страхование) и количества дней неиспользованного 

отпуска. 

(Основание: ст. 324.1 НК РФ) 

 

2.9.2. Резерв по сомнительным долгам 
 

2.9.2.1. Организация формирует резерв по сомнительным долгам. 

С этой целью на конец каждого отчетного (налогового) периода проводится инвентаризация 

задолженности перед организацией, возникшей в связи с выполнением работ (реализацией 

товаров, оказанием услуг). 

По результатам инвентаризации на конец каждого отчетного (налогового) периода 

производятся: 

1) отчисления в резерв, которые учитываются в составе внереализационных расходов текущего 

отчетного (налогового) периода; 

2) списание резерва на покрытие безнадежных долгов. 

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах. 

 

Период просрочки исполнения обязательства должником Размер резерва, % 

Менее 45 дней - 

От 45 до 90 дней 50 
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Более 90 дней 100 

 

При определении суммы резерва сомнительная задолженность учитывается с учетом НДС. 

Предельный размер резерва (отчислений в него) составляет 10% от выручки отчетного 

(налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ (без учета НДС). 

(Основание: пп. 7 п. 1 ст. 265, п. п. 4, 5 ст. 266 НК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 

23.11.2005 N 6602/05 по делу N А73-7590/2004-13, Письмо Минфина России от 03.08.2010 N 03-

03-06/1/517, п. п. 1, 2 Письма Минфина России от 12.11.2009 N 03-03-06/1/745) 

 

2.9.2.2. Сумма резерва, не полностью использованная в отчетном (налоговом) периоде, 

переносится на следующий отчетный (налоговый) период. Перенесенная сумма резерва 

вычитается из суммы резерва, определенной по результатам инвентаризации на конец 

следующего отчетного (налогового) периода. Результат вычитания (разность) включается во 

внереализационные расходы следующего отчетного (налогового) периода. 

(Основание: п. 5 ст. 266 НК РФ) 

 

2.9.3. Резерв на гарантийный ремонт 

и гарантийное обслуживание 
 

2.9.3.1. Для покрытия расходов, связанных с исполнением гарантийных обязательств в 

отношении выполненных работ по договорам подряда, формируется резерв. 

Отчисления в резерв производятся по итогам каждого отчетного (налогового) периода в 

размере 3% выручки от реализации работ по договорам подряда, которыми предусмотрены 

гарантийные обязательства организации. Указанные суммы включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией. 

(Основание: пп. 9 п. 1 ст. 264, п. 2 ст. 267 НК РФ) 

 

2.9.3.2. Списание резерва производится по мере осуществления расходов, связанных с 

исполнением гарантийных обязательств в отношении выполненных работ по договорам 

подряда. 

(Основание: абз. 2 п. 5 ст. 267 НК РФ) 

 

2.9.3.3. Величина резерва, начисленного за отчетный (налоговый) период, не должна 

превышать предельного размера, определяемого как доля фактически осуществленных 

расходов по исполнению гарантийных обязательств по договорам подряда в объеме выручки от 

реализации работ по договорам подряда с гарантийными обязательствами за предыдущие три 

года, умноженная на сумму выручки от реализации работ по договорам подряда с 

гарантийными обязательствами за отчетный (налоговый) период. 

(Основание: п. 3 ст. 267 НК РФ) 

 

2.9.3.4. Сумма резерва, не полностью использованная на конец налогового периода, 

переносится на следующий налоговый период. Перенесенная сумма резерва учитывается при 

создании резерва по итогам первого отчетного периода в следующем налоговом периоде. 

(Основание: абз. 1 п. 5 ст. 267 НК РФ) 

 

2.12. Отчетный период и исчисление авансовых платежей 

по налогу на прибыль 
 

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

Организация уплачивает авансовые платежи по итогам отчетных периодов и ежемесячные 

авансовые платежи в общеустановленном порядке. Исчисление ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли не производится. 

(Основание: п. 2 ст. 285, абз. 2 - 6 п. 2 ст. 286 НК РФ) 

 

3. НДФЛ 
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Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых организация выступает 

налоговым агентом, а также сумм удержанного с них налога ведется в налоговом регистре по 

учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц, разработанном организацией и 

приведенном в Приложении к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

 

4. Налог на имущество организаций 
 

Организация имеет имущество нескольких категорий, которое облагается налогом на 

имущество организаций. Налоговая база в отношении имущества каждой категории 

определяется отдельно. 

Организация ведет раздельный учет такого имущества с использованием субсчетов к счетам 

бухгалтерского учета 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств", 

утвержденным Рабочим планом счетов организации. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 

 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

нет 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 576 708 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 682 531 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 894 177 

file:///C:/Users/krutikov/Downloads/Учетная+политика+2018г.doc%23Par1650
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=DOCS;n=214941;fld=134;dst=5782
file:///C:/Users/krutikov/Downloads/Учетная+политика+2018г.doc%23Par551
file:///C:/Users/krutikov/Downloads/Учетная+политика+2018г.doc%23Par575
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=DOCS;n=214941;fld=134;dst=9193
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=DOCS;n=214941;fld=134;dst=10298


100 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует приведенной в Уставе общества. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 

день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В сроки, указанные выше, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до 

сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в 

реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись  

либо путем опубликования в газете «Октябрьский нефтяник» и размещения на сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: vniigis.com 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 

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

процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, 

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в 

уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего 

собрания; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, 

если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную обществу. 

 

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

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Определение конкретной 

даты созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,  за  исключением  

случаев,  предусмотренных  пунктом  8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» относится к компетенции Совета директоров  Общества. 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов 

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

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  ревизионную комиссию  Общества и 

счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны 

быть избраны в соответствующие органы, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 30 дней после окончания отчетного года. В случае если предлагаемая повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров  Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры 

(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее  чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  

Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны  в 

состав Совета директоров  Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 

30 дней до даты проведения  внеочередного общего собрания акционеров. 

 

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

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

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

 

Информация (материалы) 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. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан 

довести до сведения своих депонентов информацию (материалы), полученную им в соответствии 

с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и 

его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и 

обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня 

общего собрания, в порядке, установленном нормативными документами РФ для предоставления 

информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма "Прибор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Прибор» 

Место нахождения 

452620 Россия, Октябрьский, Северная 11 

ИНН: 0265027270 

ОГРН: 1050203345741 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «ВНИИГИС-ИПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «ВНИИГИС-ИПК» 

Место нахождения 

452614 Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1 

ИНН: 0265027093 

ОГРН: 1050203343310 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная 

фирма ВНИИГИС-ЗТК 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ ВНИИГИС-ЗТК 

Место нахождения 

452614 Россия, Октябрьский, Горького 1 

ИНН: 0265028153 

ОГРН: 1060265016195 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 3.5% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.5% 

 

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Научно-производственная 

фирма ВНИИГИС-ТЗС 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ ВНИИГИС-ТЗС 

Место нахождения 

452614 Россия, Октябрьский, Горького 1 

ИНН: 0265000052 

ОГРН: 1020201929440 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма Горизонт 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ Горизонт 

Место нахождения 

452614 Россия, Октябрьский, Горького 1 

ИНН: 0265011590 

ОГРН: 1020201928911 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.7% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.28% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.28% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие ИНГЕО 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП ИНГЕО 

Место нахождения 

452614 Россия, Октябрьский, Горького 1 

ИНН: 0265017828 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.47% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.47% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью АМК 

Горизонт 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АМК Горизонт 

Место нахождения 

452616 Россия, Октябрьский, Кувыкина 42 

ИНН: 0265017673 

ОГРН: 1020201934521 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.2% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 4.54% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма ИГИС 

Сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ ИГИС 

Место нахождения 

452614 Россия, Октябрьский, Горького 1 

ИНН: 0265023363 

ОГРН: 1030203314140 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.8% 
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9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Научно-производственная фирма 

ГИТАС 

Сокращенное фирменное наименование: АО НПФ ГИТАС 

Место нахождения 

452620 Россия, Октябрьский, Северная 11 

ИНН: 0265003085 

ОГРН: 1020201928890 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.28% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:  14.28% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.6% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

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

погашенными): 2 682 531 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 1 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

18.06.1996 1-01-30722-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права на получение дивидендов. Права на участие в общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского РО ФКЦБ России № 04-10806 от 26.08.04 прежний регистрационный 

номер данного выпуска ценных бумаг 01-1п-1178 от 18.06.96 г. аннулирован. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

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

погашенными): 894 177 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 1 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

18.06.1996 2-01-30722-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Право на получение объявленных дивидендов.  

Право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам  его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором  

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 

акциям этого типа. Данное право прекращается с момента  первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 

Право при ликвидации  общества получить ликвидационную стоимость по привилегированным 

акциям в  размере  15  процентов к номинальной стоимости каждой  акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Распоряжением Самарского РО ФКЦБ России № 04-10807 от 26.08.04 прежний регистрационный 

номер данного выпуска ценных бумаг 01-1п-1178 от 18.06.96 г. аннулирован. 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

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

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 



106 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Башкирский филиал Закрытого акционерного общества 

"Новый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: Башкирский филиал ЗАО "Новый регистратор" 

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

 

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

Номер: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

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

07.07.1998 

 

 

нет 

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

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

нерезидентам 

 

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ в 

редакции от 03.07.2016. 

2. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ в редакции от 03.07.2016. 

3. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ в редакции от 03.07.2016. 

4. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 № 

311-ФЗ в редакции от 23.06.2016. 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза в редакции от 08.05.2015 (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением      Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17). 

6. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ в редакции от 03.07.2016. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ в редакции от 28.12.2016. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ в редакции от 28.12.2016. 

9. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ в редакции      от 

28.12.2016. 

10. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 

160-ФЗ в редакции 05.05.2014. 
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11. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ в редакции от       

03.07.2016. 

12. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 

зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите       капиталовложений и 

о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2006г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2006г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
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соответствующий отчетный период - 

2007г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2007г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2008г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2008г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2009г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2009г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
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усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение принято на общем собрании 

акционеров 29.06.2016 г., протокол от 

01.07.2016 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.15 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

536.5 тыс.руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.06.2016 г. 

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

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов с 18.07.2016 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

10.27 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

536.5 тыс. руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

Решения по выплатам дивидендов за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2016, 2017 годы и 3 месяца 2018 

года не принимались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

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

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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