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I. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

ОАО "Городская  клиническая больница № 12" г. Казани 
1.2. Место нахождения  и  почтовый  адрес  

420036 г. Казань ул. Лечебная  -7  

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер  

№ 743 /к-3(50-01)  17 декабря 2001 г.  ОГРН   1021603880539 

1.4. Идентификационный   номер   налогоплательщика   1657011160 

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе  количество акционеров, 
внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании -  559 чел. 

 
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества. 

Полное  наименование: Муниципальное казенное учреждение Комитет земельных и имущественных 
отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани. 
 Место нахождения: 420111 , г. Казань, ул. Баумана, 52/7  
ИНН: 1653016576. 
Размер доли  в уставном капитале эмитента:60%.  
Размер доли принадлежащих  обыкновенных акций эмитента: 60%. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено 
 
1.6. Информация об аудиторе общества: 
 Полное фирменное наименование ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»; 
 Свидетельство №91-ю. 
1.7. Информация о независимом оценщике: 
 полное фирменное наименование - оценщик не привлекался 
 номер лицензии и дата ее получения. 
1.8. Информация о реестродержателе общества (или указание на то, что общество ведет реестр 
акционеров самостоятельно): 
 полное фирменное наименование ОАО "Реестр-Казань"; 
 Место нахождения: Республика Татарстан  г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34,корпус 5, офис 311 
 Почтовый адрес: 420029, г. Казань, а/я 28,  
 Адрес электронной почты: E-mail: kzreestr@serveying.ru  
 Лицензия:  Номер лицензии: 10-000-1-00254   Дата выдачи: 13.09.2002   
 Срок действия: - без ограничения.   Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ 
 Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 01.06.1999г. 
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе 
газета  «Республика Татарстан». 
1.10. Филиалы и представительства общества - нет 
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II. Финансово-хозяйственная деятельность общества 

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:  
 

Основными видами деятельности общества являются: 
 лечебно-профилактическая медицинская помощь населению в амбулаторно-поликлинических 
условиях, плановая, скорая и неотложная медицинская помощь в стационаре по Программе  
государственных гарантий оказания гражданам Республики Татарстан бесплатной медицинской помощью 
по Госзаказу; 
 платная медицинская помощь, профилактические медицинские осмотры и медицинские услуги в 
установленном законом порядке с целью извлечения прибыли и эффективного ее использования для 
развития материально-технической базы общества и решения социальных вопросов акционеров; 

Данные по ОАО «Городская клиническая  больница №12» г. Казани за 2015 год. 
 

Отделения Средняя              
занятость 

койки 

Койко-
дней по 
плану 

Факти
чески 

провед
ено 

койко-
дней 

% 
выпол
нения 
плана 
койко
-дней 

Пролечено больных Средняя 
длительност

ь 
пребывания 

больного 

Числ
о 

умер
ших 

Лета
льно
сть 

(общ
ая) 

     План Факт % План Факт   

По стационару, 
всего 

310,9 151855 139232 91,7 14138 14848 105,0 10,7 9,4 329 2,2 

Кардиология 292,3 10500 8770 83,5 938 940 100,2 10,5 9,3 26 2,8 

Гастроэнтероло
гия 

311,6 6840 6231 91,1 547 562 102,7 11,1 11,1 15 2,7 

Пульмонология 309,1 6900 6182 89,6 605 633 104,6 10,2 9,8 24 3,8 

Терапия 304,4 9660 8522 88,2 956 937 98,0 11,0 9,1 22 2,3 

Неврология 340,0 6900 6799 98,5 566 665 117,5 11,9 10,3 10 1,5 

Неврология 
ОНМК 

311,0 10500 9329 88,8 714 866 121,3 16,9 11,1 93 11,1 

Хирургия 313,8 19665 17884 90,9 2468 2847 115,4 8,1 6,4 95 3,4 

Травматология 297,4 17680 15464 87,5 1566 1674 106,9 11,9 8,5 9 0,5 

ЛОР 301,7 13800 12066 87,4 1704 1810 106,2 7,6 7,2 3 0,2 

Нейрохирургия 289,1 5400 4336 80,3 600 506 84,3 9,6 7,0 32 5,18 

Реабилитация 358,1 3450 3581 103,8 295 311 105,4 16,0 12,0 0 0 

Реанимация 
,всего 

296,6 6240 6525 104,6     2,3 307 10,9 

Круглосуточны
й стационар -
РЦПП 

345 15525 15527 100 1287 1291 100,3 12,0 12,0 0 0 

Дневной 
стационар,всего 

305,4 18795 18016 95,9 1892 1806 95,5 9,6 10,0   

Дневной 
стационар 
пульмонологии 

240,8 3405 2649 77,8 287 251 87,5 10,2 10,6   
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Дневной 
стационар 
неврология 

330,6 3405 3637 106,8 436 321 73,6 11,9 11,2   

Дневной 
стационар ЛОР 

298,0 6810 6555 96,3 724 787 108,7 7,6 8,3   

Дневной 
стационар 
РЦПП 

345 5175 5175 100,0 445 447 100,5 12,0 11,7   

Количество посещений составило295852  при плане 283380 посещений. План выполнен на  104,4%. 
 объем реализации товаров, услуг по видам деятельности: -397858,0  тыс. руб. 

 данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году:  
Обществом инвестиции в отчетном году не осуществлялись 
 характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.) на которых оперирует  общество, сведения о 

конкуренции на них.  
Общество оказывает медицинскую помощь гражданам, застрахованным по обязательному, 

добровольному медицинскому страхованию и за счет средств предприятий и граждан. 
По основным видам деятельности  основными конкурентами общества являются медицинские 

организации Авиастроительного района г. Казани РТ. Конкуренты за рубежом отсутствуют, так как 
общество оказывает медицинские услуги на российском рынке. 

Перечень факторов конкурентоспособности общества: 
- сегодня ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани это одно из крупнейших лечебных 
учреждений в Республике Татарстан. В состав ОАО «ГКБ № 12» входят: поликлиника на 750 посещений 
в смену, круглосуточный травматологический пункт, многопрофильный стационар на 448 коек, 
межрайонная патологоанатомическая лаборатория, бактериологическая лаборатория; 

-основной контингент больных получает медицинские услуги по разработанной в ОАО «ГКБ № 
12» и эффективно работающей модели: врач общей (семейной) практики – консультативная 
поликлиника – многопрофильная клиника «под одной крышей»; 

-крепкая материально-техническая база общества; 
-высокий уровень профессионализма лечебно-диагностичекого и кадрового потенциала; 
-применение самых передовых технологий; 
-высокий уровень качества медицинской помощи; 
-оказание широкого спектра платных медицинских услуг; 
-действующая автоматизированная информационная система, комплексно решающая проблемы 

по управлению лечебно-диагностическим учреждением (амбулаторно-поликлиническим и 
стационарным). Ядром этой системы стали записи в медицинских картах пациента, которые заносятся в 
базу данных с момента регистрации до выписки (клинические, статистические или финансовые). На их 
основе можно получить информацию как о каждом пациенте, о работе отдельных подразделений, так и 
об обществе в целом в режиме реального времени. 
Все выше перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на рост 
конкурентоспособности медицинских услуг общества. 
 оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и ее динамика за отчетный год, 

репутация общества, выражающая в частности, в известности его клиентов) 
 

Общество осуществляет свою деятельность на территории России. 
 информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует 

общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы). 
Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях. 
 основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты 

деятельности общества: 
-тарифы на медицинские услуги; 
-нормативы на статьи расхода по государственному заданию; 
- сроки пребывания в клинике; 
-число прикрепленного населения; 
-использование коечного фонда; 
- оснащенность; 
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-квалификация персонала 
 

Способы, которые общество использует для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность эмитента: 

-ежегодное увеличение числа прикрепленного населения; 
-качественное оказание медицинской помощи 
-эффективное использование коечного фонда. Средняя занятость койки в 2015 году   составила в 

ОАО «ГКБ № 12» 10,9  дней. 
-высокий уровень лечебно-диагностических мероприятий и новейшие методы лечения. 

Основным показателем  высокого уровня является увеличение основных фондов. За три года, выросла 
стоимость основных фондов на 18,0 млн.руб. 

-высокая квалификация персонала Среднесписочная численность работников составляет 564 
человек из них доля сотрудников эмитента, имеющих профессиональное высшее образование 
составляет 30 % . 

-короткие сроки пребывания в клинике. Средняя длительность лечения по Республике Татарстан 
составляет 10,1 дней, а в ОАО «ГКБ № 12» только  9,4 дня. 

-эффективная комплексная реабилитация; 
-диспансерное наблюдение; 
-соответствие уровня лечения мировым медико-экономическим стандартам. 

 
2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный период. 

  
2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и 

последствия. 
Учетная политика предприятия на 2015 год. 

 
 

Положение об учетной политике ОАО «ГКБ № 12 »  в 2015 году 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО «ГКБ № 12» осуществляется согласно нормативным 
документам законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан и другим локальным актам 
ОАО «ГКБ № 12». 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  
ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ 

 
2.1. Бухгалтерский учет в ОАО «ГКБ № 12» ведется бухгалтерией акционерного общества  по 

журнально-ордерной и машинно-ориентированной форме   с применением сертифицированного 
программного продукта «1С: Предприятие». 

Применяется  План счетов, утвержденный Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 
94н, а также применяется Рабочий план счетов ОАО «ГКБ № 12» согласно Приложению 1. 

2.2. В ОАО «ГКБ № 12» для автоматизации учета используются системы: 1 С «Предприятие»,  
ИАСУ ГКБ № 12. 

2.3 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 
копейках . 

2.4. Документальное оформление имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляются на 
русском языке. Документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский  
язык. 

2.5. Отчетность составляется на последний день отчетного периода. 
2.6. Согласно п.2 ст. 12 ФЗ от 21.11.96г. № 129 ФЗ для достоверности данных бухгалтерского 

учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества: 
материально-производственные запасы – 1 раз в год 
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основные средства – 1 раз в 3 года 
обязательства –  на 31.12.2015г. 
Кроме того, проводить инвентаризацию в обязательном порядке в случаях, установленных 

действующими нормативными документами. Инвентаризацию кассы проводить не реже одного раза в 
квартал. 

2.7. Все хозяйственные операции оформляются: 
 - унифицированными формами, утвержденными Постановлениями Госкомстата Российской 

Федерации; 
- нетиповыми формами документов с указанием всех обязательных реквизитов, установленных 

законодательством. 
 
2.8. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах, 

применяются документы и регистры, формы квартальной и годовой отчетности предусмотренные в 
автоматизированной системе по бухгалтерскому и налоговому учету, учету МСФО системы: 1 С 
«Предприятие», ИАСУ ГКБ №12. 

2.9. Оформление и движение унифицированных форм первичных учетных документов и 
бухгалтерских регистров, передача информации для отражения в бухгалтерском учете, а также 
предоставление отчетности производится в соответствии с утвержденными графиками документооборота. 

2.10. Графики документооборота  оформляются в виде таблицы с указанием  ответственных и  
сроков выполнения, работ  (приложение 2). 

2.11. Электронные документы хранятся в базе данных не менее 5 лет. Поддержка и формирование 
резервной копии базы данных осуществляется отделом методических информационно аналитических 
систем управления. 

2.12. Все операции по доходам и расходам оформляются приходными и расходными документами 
и счетами-фактурами (независимо от источников и потребностей налоговых расчетов). Вся информация 
по операциям вводится в компьютерную систему в реальном масштабе времени.  

В случаях сбоя в автоматизированной системе первичные документы оформляются в рукописном 
варианте. 

2.13. Все документы по расчетам, включая банковские выписки и т.п., выверяются по получению и 
только после этого принимаются к учету. Операции по расходованию денежных средств осуществляются 
с использованием электронно-цифровой подписи по системе «Банк-Клиент» согласно заключенным 
договорам с банками.  

2.14. По каждому дебитору подводятся итоги по расчетам, сверка расчетов производится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Акты сверки  подписывается руководителем и главным 
бухгалтером или уполномоченными должностными лицами (Приложение 3) 

2.15. Информация по всем кредиторам хранится в компьютерной базе данных. Ежемесячно счета 
кредиторов, подлежащие оплате, заносятся в накопительную ведомость по датам возникновения, 
распечатываются акты сверки расчетов с организациями по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Платежи по ним планируются исходя из принципов погашения сначала наиболее ранней 
кредиторской задолженности и соблюдения очередности. 

2.16. Дебиторская и кредиторская, а также депонентская задолженность, а также дебиторская 
задолженность, по которым истек срок исковой давности, либо нереальной к взысканию, списываются  на 
основании  приказа руководителя организации. 

2.17. Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается за балансом в 
течение пяти лет с момента списания, с целью наблюдения за возможностью ее взыскания, если 
имущественное положение должника изменится в лучшую сторону. Данная задолженность подлежит 
инвентаризации. 

2.18. Подотчетными лицами считаются работники клиники, получившие авансом денежные 
средства из кассы. В исключительных случаях сотрудники могут использовать личные деньги, покупая 
товар для клиники. Истраченные деньги возмещаются по мере представления работником авансового 
отчета. Подотчетным лицам предоставляется право действовать от имени клиники. Предельный 
одноразовый размер выдачи подотчетной суммы составляет до 25000 рублей. Размер суточных составляет 
200 рублей, а в городах Москва и Санкт-Петербург – 300 рублей. 

2.19. Установить следующие сроки отчетности подотчетными лицами: 
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- по командировочным расходам: 3 рабочих дня после возвращения из командировки ; 
- по хозяйственным расходам: 5 рабочих дней со дня получения сумм в подотчет; 
- по почтовым расходам  14 рабочих дней со дня получения сумм в подотчет. 
2.20. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
2.21. Каждый работник бухгалтерии ОАО «ГКБ № 12»  на закрепленном за ним участке работы 

осуществляет контроль за соблюдением законодательств РФ и РТ, локальных  актов ОАО «ГКБ № 12» 
путем проведения проверок поступивших в бухгалтерию первичных учетных документов, выполняет 
функцию контроля в области учета, экономики, финансов и сохранности собственности.  

2.22. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 
Существенность ошибки организация  определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности не более 5 %  от валюты баланса. 

2.23. Отбор аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита осуществляется в 
соответствии  с действующим законодательством. 

 
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
3.1. Объекты недвижимости, которые фактически эксплуатируются и по которым закончены 

капитальные вложения, а также оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче 
принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств. 

3.2. Расходы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, до ввода объектов 
в эксплуатацию, учитываются в первоначальной стоимости основных средств, а после ввода объектов в 
эксплуатацию – в составе прочих расходов. 

3.3. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации 
линейным способом. По основным средствам, приобретенным позднее 1 января 2003 года, применяется 
срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств соответствии  с 
Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации  основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 

3.4. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, в целях линейного 
способа начисления амортизации по этим объектам норма амортизации определяется  с учетом срока 
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками (п.12 ст.259 НК РФ)  

3.5. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным сроку его полезного использования, определяемому Классификацией основных средств, 
утвержденной Правительством РФ, или превышающим этот срок, налогоплательщик самостоятельно 
определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 

3.6. При этом срок полезного использования данных основных средств может быть определен как 
установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, 
уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником. 

3.7. Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию основных средств, 
учтенные на счете учета вложений вовне оборотные активы, относятся на счет учета основных средств и 
увеличивают их первоначальную стоимость. 

3.8.В бухгалтерском балансе строительство объектов основных средств отражается в составе 
основных средств в  разделе внеоборотные активы 

3.9. Оформленные ОАО «ГКБ № 12» первичные документы по принятию к учету и списанию 
объектов основных средств, пришедших в негодность, утверждаются генеральным директором ОАО 
«ГКБ № 12».  

3.10. Списанные объекты незавершенного строительства учитываются  на забалансовом  счете в 
количественном выражении.                                                                                                                                                                                                                                          

4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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4.1. Активы, в отношении которых выполняются все условия принятия их к учету в качестве 
объектов основных средств, но не более 40000 рублей за единицу (за исключением имущества, 
приобретенного для передачи в аренду, а также полученного по договору лизинга), отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально производственных запасов (МПЗ) 
и оформляются первичными документами по учету материалов. 

4.2. Учет товарно-материальных ценностей производить по покупной стоимости с учетом всех 
затрат приобретения.  

Сумма НДС включается в стоимость  МПЗ. 
4.3. МПЗ списывается на затраты по мере отпуска со склада в эксплуатацию. 
4.4. В целях обеспечения сохранности этих объектов в  эксплуатации должен быть организован 

аналитический учет и контроль за их движением. 
Для учета указанных МПЗ применяется счет МЦ 04. 
Аналитический учет данных МПЗ ведется по подразделения в ручном варианте. 
4.5. Материальные ресурсы, потребляемые на административно-хозяйственные цели или 

ремонтно-эксплуатационные нужды,  учитываются по цене приобретения. 
4.6. При наличии акта о производственном использовании материальных ценностей со 

стоимостью до 1000 рублей возможно единовременное списание этих ценностей на затраты. 
4.7. Фактическую себестоимость списываемых в производство товарно-материальных ценностей 

определять методом оценки по средней себестоимости. 
4.8. При отпуске материальных ресурсов в производство и ином выбытии их оценка 

осуществляется по методу средней себестоимости.  
4.9. Учет спец. инструментов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01. 
4.10. Учет спецоснастки  (включая специнструмент, спецприспособления и спецоборудование) 

ведется на счете 10 «Материалы» независимо от стоимости и срока полезного использования, аналогично 
учету спецодежды и спецобуви.  

4.11. Стоимость спецоснастки, предназначенной для лечебного процесса, списывается на затраты 
в момент передачи их в эксплуатацию. 

Спецодежда и спец. обувь, независимо от стоимости и срока полезного использования, 
учитываются в составе материалов. 

Спецодежда и спецобувь, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, 
отражается в учете как активы в в составе МПЗ, единовременно списывается на затраты производства в 
момент передачи их в эксплуатацию. 

По всей  спецодежде и спецобуви ведется аналитический учет по каждому материально-
ответственному лицу в ручном варианте. 

  
5. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
5.1. В связи с пошивом мягкого инвентаря  на собственные нужды, указанный мягкий инвентарь 

учитывается как готовая продукция с применением  сч. 40. 
5.2. При передаче изделий в эксплуатацию затраты на ее изготовление   списываются на сч. 20. 
Оценка стоимости изготовления спецодежды для собственных нужд производится по фактической 

стоимости. 
5.3. Произведенная продукция по акту выполненных работ по окончании расчетного месяца 

передается на склад мягкого инвентаря.  
Аналитический учет готовой продукции на складе ведется в разрезе номенклатуры по фактической 

себестоимости. 
Изменение учетных цен производится 1 раз в год по мере необходимости. 
Плановой себестоимостью изделий собственного изготовления принимается  фактическая 

себестоимость изделий за предыдущий год. 
5.4. Списание стоимости спецодежды и мягкого инвентаря производится единовременно в момент 

ее отпуска сотрудникам организации независимо от срока эксплуатации. 
5.5.Организуется количественный учет спецодежды и мягкого инвентаря по местам эксплуатации 

на за балансовом счете МЦ 004 
 

6. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
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6.1. Учет затрат на оказание услуг вести на счете 20 «Основное производство». 
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода без 

распределения НЗП. 
6.2. На счете 20 вести раздельный учет средств целевого финансирования  медицинских услуг, 

оказываемых физическим и юридическим лицам в рамках договоров с  фондами  медицинского 
страхования, а также иных видов платных услуг, оказываемых населению. 

6.3. Расходы, оплачиваемые из других источников,  на счете 20 учитываются  по субконто 
источников финансирования. 

6.4. В связи с тем, что оказание медицинских услуг является непрерывным процессом, вести учет 
незавершенного производства считать нецелесообразным. Общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы учитывать на счете 20. 

6.5. Учет оказанных услуг вести по фактической себестоимости. 
6.6. Коммерческие расходы признавать полностью в себестоимости продаж услуг. 
6.7. Расходы, которые не могут быть отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 

ОАО «ГКБ 12» распределяет в бухгалтерском и в налоговом учете пропорционально в доле 
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов. 

6.8. Начисление суммы амортизации учитывать на счете 20  в зависимости от  источников 
финансирования. 

6.9. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода по 
соответствующим статьям расходов. 

6.10.В бухгалтерском учете ОАО ГКБ №12 создается резерв предстоящих расходов на оплату 
отпусков работников. 

Сумма  отчислений в резерв определяется исходя из предполагаемой суммы расходов на оплату 
отпусков включает сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за текущий квартал. 

6.11. В налоговом учете резерв на предстоящие отпуска не создается. 
6.12. Учет затрат на оказанные услуги ведется с применением принципов нормативного 

метода учета затрат в разрезе калькуляционных статей и элементов затрат. 
Распределение поступивших денежных средств по статьям экономического классификатора 

расходов (ЭКР)  осуществляется пропорционально смете. 
Распределение затрат  в разрезе калькуляционных статей и элементов затрат осуществляется 

пропорционально сметным  затратам  . 
Распределение фактической себестоимости всего объема оказанных услуг  по видам оказанных 

услуг  производится пропорционально сметной  себестоимости на фактический объем каждого вида 
услуг в разрезе статей калькуляции. 

В целом по данным отчетного  года производится общая  корректировка списания расходов по 
статьям затрат исходя из фактического объема оказанных услуг пропорционально объемам 
полученного финансирования на основании данных сметы . При этом фактические расходы не могут 
превышать объем, заложенный в сметах.  

  
7. УЧЕТ  ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

 
7.1. ОАО «ГКБ № 12» получает доходы: 
- от оказания медицинских услуг по Программе государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. Средства обязательного медицинского страхования, полученные за 
оказанные медицинские услуги в рамках Программы, считать выручкой (согласно ст. 779 ГК); 

- от оказания медицинских услуг физическим и юридическим лицам за счет их собственных 
средств; 

- от оказания прочих услуг сторонним организациям и физическим лицам; 
7.2. Доходы (расходы) от сдачи активов в аренду являются предметом деятельности организации и 

относятся к доходам (расходам) от обычных видов деятельности. 
Вышеперечисленные доходы в бухгалтерском учете отразить на 90 счете. 
7.3. Финансирование, полученное для реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», считать целевым финансированием с отражением в бухгалтерском учете на счете 86. 
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7.4. Расходы по обязательному и добровольному страхованию, заключенным на срок более одного 
отчетного периода в бухгалтерском учете признаются единовременно, в налоговом учете  признаются 
равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде. 

7.5. Другие расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, (госпошлина, лицензии на 
виды деятельности) относящиеся к будущим отчетным периодам, в бухгалтерском и в налоговом учете 
признаются единовременно. 

7.6. Начисление и выплату дивидендов производить после принятия решения собранием 
акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

7.7.В случаях наличия признаков определенных п.70. Положения по ведению бухучета и 
отчетности в РФ №34 Н, в конце отчетного года на основе результатов инвентаризации  дебиторской 
задолженности создается резерв сомнительных долгов по расчетам со сторонними организациями. 

Дебиторская задолженность считается сомнительной ,если она  не погашена по истечении   365 
дней с момента  срока указанного в договоре.  Резерв по сомнительным долгам начисляется на всю сумму 
не погашенной задолженности.  

 
8. УЧЕТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Ведение налогового учета, включая формирование регистров налогового учета, производится в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.  
С учетом особенности деятельности ОАО «ГКБ № 12» в 2014 году, установить следующий  

порядок ведения налогового учета: 
Налоговый учет ведется по учетным регистрам системы: 1 С «Предприятие», формирующих 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  
8.1. Доходом для обложения налогом на прибыль являются: 
- выручка от оказания медицинских услуг по Программе государственных гарантий оказания 

гражданам РТ бесплатной медицинской помощи. Средства обязательного медицинского страхования, 
полученные за оказанные медицинские услуги в рамках Программы, считается выручкой согласно ст. 779 
ГК, Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005 года; 

- выручка от оказания медицинских услуг физическим и юридическим лицам за счет их 
собственных средств; 

- выручка от оказания прочих услуг сторонним организациям и физическим лицам; 
8.2. Денежные средства, поступившие в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», признать целевым финансированием. 
8.3. Признавать доходы и расходы по методу начисления. 
8.4. Вести учет доходов и расходов раздельно по следующим видам деятельности: 
- оказание медицинских услуг 
- выручка от оказания прочих услуг сторонним организациям и физическим лицам; 
-реализация отходов в том числе содержащего драгметаллы отражать по мере поступление 

документов подтверждающих количество и цену. 
8.5. Сумма входного НДС учитывается в стоимости товаров (работ, услуг), используемых для 

осуществления деятельности, не облагаемых НДС. Медицинские услуги не подлежат налогообложению 
по НДС (ст.149 п.2 НК РФ). По услугам, подлежащим налогообложению по НДС, налоговую базу по НДС 
определять «по отгрузке». 

8.6.По налогу на прибыль согласно статьи 284.1 НК РФ применяется ставка 0%  . 
8.7. Прибыль, оставшуюся в распоряжении организации, учитывается без распределения по 

фондам. 
8.8. Налоговый учет прямых и косвенных затрат ведется в  регистрах налогового учета системы «1 

С: Предприятие 7.7, 8.1». 
8.9. К прямым расходам относятся:  
-  все  материальные затраты ; 
- услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями; 
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе  оказания  услуг, выполнения 

работ, а также суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на 
финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда;  
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- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 
продукции (работ, услуг); 

8.10. К косвенным расходам относится суммы страховых взносов на отпускные, отраженные на 
сч.97. 

8.11. При списании сырья и материалов, используемых в хозяйственной деятельности  
применяется метод оценки по средней стоимости. 

8.12. Стоимость приобретения товаров определяется по цене, обусловленной условиями договоров.  

8.13. Метод оценки покупных товаров при их продаже (отпуске) определяется по средней 
стоимости.       

8.14. Списать на затраты приобретенные книги, брошюры и т.п. издания по мере отпуска их в 
эксплуатацию. 

8.15. Затраты, связанные с уплатой госпошлины за регистрацию автомобиля, включить в 
первоначальную стоимость автомобиля .  

8.16.В случае консервации объектов НЗС арендная плата за землю относится на затраты текущего 
периода. 

8.17. Датой осуществления расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими 
работы, оказанные услуги, а также арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество признается дата предъявления обществу документов, служащих основанием  для расчетов.  

8.18. При уплате налогов и сборов в первоочередном порядке уплачивается основная сумма 
задолженности (недоимка), а пени уплачиваются после погашения основной задолженности в полном 
объеме. 

8.19. Погашение недоимки начинается с задолженности за последний налоговый отчетный период, 
если иное не указано в платежных документах. 

8.20. Расходы,  на приобретение программных продуктов, сертификатов, разрешений и другие 
расходы связанные  с длительным их использованием  и т.п.), признаются  в бухгалтерском и налоговом 
учете единовременно. Если из документов, подтверждающих расходы, этот срок  установить 
невозможно, то он определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

8.21. Компьютерные программы, срок службы которых договорами купли-продажи не определен, 
относятся на расходы единовременно  на дату начала использования программ,  как в бухгалтерском, так 
и в налоговом учете. Данные расходы начинают списываться  с момента подписания акта приемки 
продукта. 

8.22. Уплата налога на имущество (авансовых платежей) производится по месту нахождения 
организации . 

8.23. В целях налогообложения прибыли начисление амортизации основных средств 
осуществляется линейным способом отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества по норме 
амортизации, определенной ОАО «ГКБ № 12» самостоятельно исходя из отнесения данного  объекта  к 
амортизационной группе согласно классификации основных средств. 

8.24. Срок полезного использования в результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации не изменяется. Сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств с учетом расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение, частичную ликвидацию и нормы амортизации. При этом норма амортизации, 
установленная при введении в эксплуатацию этого объекта, не пересчитывается. Начисление 
амортизации осуществляется до полного списания стоимости объекта основных средств, либо до момента 
выбытия этого объекта из состава амортизируемого имущества.  

8.25. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в том числе в виде 
вклада в уставный капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц), в целях 
применения линейного способа начисления амортизации по этим объектам норма амортизации 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.     

8.26. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 
окажется равным сроку его полезного использования, определяемому Классификацией основных средств, 
утвержденной Правительством РФ, или превышающим этот срок, налогоплательщик самостоятельно 
определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 



 12

8.27. Для целей определения даты признания расходов в части разовых или несущественных по 
величине затрат услуг производственного характера при отсутствии актов выполненных работ (приема-
передачи) применять иные документы, подтверждающие факт и дату оказания услуги, выполнения работ 
(п.2 ст.272 НК РФ). 

8.28. Все расходы на капитальные вложения в основные средства списываются на себестоимость 
через амортизацию. 

8.29. Списывать на расходы по оказанию услуг по мере отпуска их в эксплуатацию активы 
стоимостью не более 40 000 руб. 

8.30. Учет расходов на выплату работникам отпускных вести без создания резервного фонда с 
отнесением отпускных, переходящих на последующие месяцы, на расходы будущих периодов. 

8.31. Проценты по полученным кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением 
инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива в том отчетном периоде, к 
которому они относятся, независимо от условий предоставления займа (кредита). 

8.32. Для целей учета расходов по займам и кредитам к инвестиционным активам относятся 
объекты основных средств, (включая земельные участки), нематериальных активов или иных 
внеоборотных активов, (за исключением имущества, полученного или переданного по договору лизинга)  
имеющие сумму предполагаемых расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 100 
млн. руб. и предполагаемый срок подготовки или  создания более 12 месяцев. 

8.33. Расходы на оплату услуг банков учитываются в составе внереализационных расходов.  

8.34. В целях формирования объективной информации, а также для контроля за отдельными 
хозяйственными операциями ведется забалансовый учет поступления, движения и расходования 
ценностей, не принадлежащих  организации, условных прав и условных обязательств, и т.д. По 
операциям, отражаемым на забалансовом учете, должны оформляться первичные документы, 
формироваться регистры накопительного учета, исключающие произвольное внесение или исправление 
данных. По ценностям, учитываемым на забалансовых счетах, должна проводиться инвентаризация с 
составлением отдельных описей. 

В целях налогового учета размер  ежемесячного дохода от имущества полученного в безвозмездное 
пользование считается равной сумме месячной амортизации в соответствии  с Постановлением 
правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации  основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

Доход от имущества полученного в безвозмездное пользование в учете отражается по квартально. 
8.35. Ввозные таможенные пошлины, а также государственные пошлины за государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, государственную регистрацию транспортных средств 
(включая плату за проведение государственного технического осмотра), уплачиваемые в связи с 
приобретением объектов основных средств, включаются в первоначальную стоимость имущества 

8.36. Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, признанные должником или 
подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, относятся на 
финансовые результаты и до их получения или уплаты отражаются в отчетности соответственно по 
статьям дебиторов и кредиторов. 

8.37. Расходы по обязательному и добровольному страхованию, заключенным на срок более 
одного отчетного периода, признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально 
количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

8.38. Другие расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам, подлежат ежемесячному равномерному списанию в состав расходов по 
обычным видам деятельности. 

8.39. Суммы дебиторской, кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности, признаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, в котором истек срок исковой 
давности. 

8.40. Срок течения исковой давности определяется гражданским законодательством. Доходы по 
кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, признаются на последний день 
отчетного (налогового) периода. 

8.41. На основании Закона РТ от 28.11.2003 года № 49-З РТ пп.8 п.2 ст. 3 (в ред.Закон  от 24.02.12 
№ 12-ЗРТ) для исчисления налога на имущество организаций здравоохранения устанавливается налоговая 
ставка в размере 0,1 процента. 

2.2.2 Отчет о прибылях и убытках 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, 
число) 

2015 12 31 

Организация: ОАО "Городская клиническая больница №12" 
г. Казань 

По ОКПО 27819099 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1657011160 

Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений 
Широкого профиля и специализированных 

По ОКВЭД 85.11.1 

Организационно-правовая форма / акционерная По ОКОПФ/ОКФС 12247 49 

Единица измерения: тыс. руб. По ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г. 

За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

Выручка 2110 397858 381071 
  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102   
Себестоимость продаж 2120 (358130) (367876) 
  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202   
Валовая прибыль (убыток) 2100 39728 13195 
      
  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002   
Коммерческие расходы 2210 - - 
 в том числе:     

  
по деятельности с основной системой 
налогообложения 22101   

  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102   
Управленческие расходы 2220 - - 
 в том числе:     

  
по деятельности с основной системой 
налогообложения 22201   

  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202   
    Прибыль (убыток) от продаж 2200 39728 13195 
      
  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 -  
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
 в том числе:     
  Долевое участие в иностранных организациях 23101 -  
  Долевое участие в российских организациях 23102 -  
Проценты к получению 2320 - - 
 в том числе:     
  Проценты к получению 23201 -  

  
Проценты по государственным ценным 
бумагам 23202  - 

  
Проценты по государственным ценным 
бумагам по ставке 0% 23203  - 

Проценты к уплате 2330 (2998) (5006) 
 в том числе:     
  Проценты к уплате 23301   
Прочие доходы 2340 13 650 10135 
Прочие расходы 2350 (10396) (15295) 
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 39984 3029 
 в том числе:     
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по деятельности с основной системой 
налогообложения 23001 39984 3029 

  по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002  - 
Текущий налог на прибыль 2410  - 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  - 
Изменение отложенных налоговых активов 2450  - 
Прочее 2460  - 
 в том числе:     

  

Налоги, уплачиваемые организациями, 
применяющими специальные налоговые 
режимы 

24601  - 

  
Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства 24602  - 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 39984 3029 
 

За 2015 год получена прибыль в размере  39984 тыс. рублей. 
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2.2.3.Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в  бюджет за отчетный 

год.  
Сведения о задолженности общества по уплате  налогов и иных платежей и сборов. 

Тыс.руб. 
Показатель Начислено на год Уплачено за год +Задолженность 

-переплата 
1. Налог на добавленную стоимость 1217 959 316 
2. Налог на имущество  
 

74 60 16 

3. Налог на прибыль  
 

   

4. Налог на содержание жилищного фонда 
 

   

5. Земельный налог 39 29 10 
6. Налог с продаж  
 

   

7. Экспортные таможенные пошлины  
 

   

8.Импортные таможенные (Госпошлина) 
 

   

9. НДФЛ  
 

23 741 24 289 -390,0 

10.Транспортный налог(на приобретение) 
  (с владельцев автотранспортных средств) 
 

54 41 14 

12.Налог на автодороги 
 

   

13.Прочие налоги ( вмененный налог, 
экологический)    
 

269 275 67 

Сумма задолженности общества по уплате  налогов и иных платежей и сборов в бюджет в отчетном году 
составила   33,0   тыс. рублей. 

 
2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и 

уплате налогов, платежей  и сборов, а также в бухгалтерском учете. 
 
Нарушений не выявлено. 

2.2.5.Сведения об административных и экономических санкциях,  налагавшихся органами 
государственного управления, судом, арбитражем в течение года 

 
Санкции не налагались 
 

№   п/п Орган, наложивший санкции Дата Сумма 

                          - 

 

         -                     - 
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2.2.6.Сведения о резервном фонде общества. 

 
Согласно п.6.18. Устава открытого акционерного общества «ГКБ 12»  сформирован  резервный фонд 

в размере 15 процентов от  уставного капитала и составил 83,0 тыс. руб. Средства резервного фонда не 
использованы. Обязательные отчисления  возобновляются, если резервный фонд будет менее 5 % от  
Уставного капитала. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Размер отчислений в 
резервный фонд, % 

- - - - - 

Размер средств фонда, 
использованных 

- - - - - 

 
 

2.2.7. Сведения о чистых активах общества. 
 

№ 
п/п 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

1. Сумма чистых активов 
(тыс.руб.)   

50267 70845 60958 64053 104041 

2. Уставный капитал (тыс. 
руб.)  

554,0 554,0 554,0 554,0 554,0 

3. Резервный 
фонд(тыс.руб.)  

83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

4. Отношение чистых 
активов к уставному 
капиталу  (стр.1/стр.2) 

90,73 127,88 110,03 115,62 187,80 

5. Отношение чистых 
активов к сумме 
уставного капитала и 
резервного фонда 

78,91 111,22 95,69 100,55 163,33 

 
Порядок расчета чистых активов утвержден  Совместным приказом Министерства финансов РФ 

№10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг N 03-6 от 29 января 2003 года. «Об утверждении  
порядка оценки стоимости чистых активов  акционерных обществ». 

Чистые активы общества на конец 2015года составили  104 041 тыс. руб. За отчетный период они 
увеличились на 39 988 тыс. руб. или на 62,4  процента. Чистые активы общества на 103 487 тыс. руб.  
превышают его уставный капитал. Чистые активы общества на  103 404 тыс. руб. превышают сумму его 
уставного капитала и резервного фонда.  
           В отчетном году  выплаты годовых дивидендов производились. В соответствии с ограничениями, 
содержащимися в п.1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение о 
выплате или не выплате дивидендов. 
 
2.2.7. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли  прошлых    лет.  
Фонды не образовываются. Прибыль используется без образования фондов. 
 
 
2.2.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет. Убытков нет. 
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2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2015.) 

тыс.руб. 
Наименование кредиторской задолженности 

 
На начало 

отчетного  года 
На конец отчетного 

года 
Кредиторская задолженность   
Краткосрочная - всего 47 160 46 728 
В том числе:   
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, 35 262 38 296 

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации. 8 625 4 847 

Кредиторская задолженность по авансам полученным   
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами. 

3273 3 585 

Кредиты. 33 333 16 666 
Займы, всего.   
Прочая кредиторская задолженность.   
Кредиторская задолженность долгосрочная - всего   
В том числе:   
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками,   

Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации.   

Кредиторская задолженность по авансам полученным   
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами.   

Кредиты.   
Займы, всего.   
Прочая кредиторская задолженность   
Итого.   

 
2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества.(по данным бухгалтерского баланса на 

31.12.2015г.) 
(тыс. руб.) 

Вид дебиторской задолженности На начало 
отчетного  года 

На конец отчетного 
года 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

- - 

В том числе:   

Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков. - - 

Дебиторская задолженность  участников(учредителей) по 
взносам в уставный капитал. - - 

Дебиторская задолженность  по авансам выданным - - 

Прочая дебиторская задолженность - - 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 19 702 8 389 

В том числе:   

Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков. 19 186 6484 

Дебиторская задолженность  участников(учредителей) по 
взносам в уставный капитал.   

Дебиторская задолженность  по авансам выданным 325 512 

Прочая дебиторская задолженность 191 1 393 

Итого. 19702 8389 

 
 

№ 
п/п 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 

1. Среднесписочная численность работников (чел.)  
564 

 
552 

2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)  
176754 

 
175788 

3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.   

3.1. В Фонд социального страхования  
5162,0 

 
4893,7 

3.2. В Пенсионный фонд  
40383,0 

 
38111,0 

3.3. На медицинское страхование  
9424,4 

 
8673 

3.4. В Фонд занятости  
- 

 

4. Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1) 
(тыс.руб.) 

 
26 

 
26 

5. Сумма вознаграждений и компенсаций, 
выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.) 

- - 

6. Сумма вознаграждений и компенсаций, 
выплаченных членам исполнительных органов 
(тыс.руб.) 

- - 

 
2.3. Распределение прибылей и убытков 

Тыс.руб. 
Статья расходования Код 

стр. 
За 

отчетный 
год 

Чистая прибыль к распределению, всего* 
 

010 39984 

Отчисления в резервный фонд 020 - 

Фонд накопления 030  

Фонд социальной сферы 040  

Фонд потребления 050  

Фонд акционирования работников 060  
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Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении 070  

Количество привилегированных акций типа Б 080  

Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в 
обращении 

090  

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А** 100  

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б** 110  

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по 
привилегированным акциям (строки ((070 х 100)+(080х110))) 

120  

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по 
обыкновенным акциям 

130  

Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090) 140  

Нераспределенная прибыль (строки 010-020-030-040-050-060-120-130) 150  

 
 

2.4. Перспективы развития общества. 
 
В раздел включается информация о кратко- и долгосрочных тенденциях основных финансовых 
показателей деятельности общества, описание будущих капиталовложений и иных долгосрочных 
вложений.  

 
 

3. Корпоративные действия 
 

3.1. Уставный капитал на 01.01.2016 г. составляет   553570   рублей 

 

№  Размещенные акции В том числе 

п/п Вид ценной бумаги  
(штук) 

Сумма по 
номиналу (руб.) 

Полностью 
оплаченные 

(штук) 

Частично 
оплаченные 
по номиналу 

(руб.) 
 Обыкновенные акции 

  
55208 552080 55208 - 

 в т.ч зачисленные на баланс  
 

- - - - 

 Привилегированные акции типа 
А 

149 1490 149 - 

 в т.ч. Зачисленные  на  баланс - - - - 

 Привилегированные акции типа 
Б 

-  - - 

 
Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. 
 

3.2. Количество акций, на которые начисляются дивиденды 
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 ВИД Размещенные В том числе 
 №  

п/п 
ценной бумаги Акции Зачисленные 

на баланс 
Находящиеся 
в обращении 
(столб.З-4) 

1 2 3 4 5 
1 Обыкновенные акции 55208  55208 

2 Привилегированные акции типа А 149  149 

3 Привилегированные акции типа Б    

 
3.3. Количество объявленных  акций 

 
№ Вид ценной бумаги 

 
Объявленные акции 

п/п  Штук Сумма по номиналу (руб.) 

1 Обыкновенные акции 500000 5000000 

2 Привилегированные акции   

 

3.4.  Сведения о выпуске ценных бумаг 

 

Категория акции Обыкновенные 

Количество акций в выпуске: 55208 

Номинальная стоимость каждой акции: 10 руб. 

Количество размещенных акций:  55208 

Решение о размещении - кто принял, -дата 
принятия 

Постановление Комитета по управлению 
коммунальным имуществом г. Казани № 34 от 
29.06.94 г  

Способ размещения Приобретены Муниципальным образованием г. 
Казани в лице муниципального учреждения 
Комитета земельных и имущественных отношений 
г. Казани 

Период размещения:  7.07.1994 

Государственный орган осуществляющий 
регистрацию выпуска  

Министерство финансов Республики Татарстан 

Государственный регистрационный номер: 1-01-56009-D 

Текущее состояние выпуска:  размещение завершено 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций  

06.03.2001г 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 

Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Волго-Камском регионе 
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выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Категория акции Привилегированные 

Количество акций в выпуске: 149,0 

Номинальная стоимость каждой акции: 10,0 

Количество размещенных акций:  149,0 

Решение о размещении - кто принял, -дата 
принятия 

Постановление Комитета по управлению 
коммунальным имуществом г. Казани № 34 от 
29.06.94 г 

Способ размещения Приобретены Муниципальным образованием г. 
Казани в лице муниципального учреждения 
Комитета земельных и имущественных отношений 
г. Казани 

Период размещения:  7.07.1994 

Государственный орган осуществляющий 
регистрацию выпуска  

Министерство финансов Республики Татарстан 

Государственный регистрационный номер: 2-01-56009-D 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций  

06.03.2001г 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Волго-Камском регионе 

 

3.5. Сведения о доходах по ценным бумагам общества. Доходы по ценным бумагам в отчетном 
году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 

 
№  

 
1 полугодие За год 

п/п Вид ценной бумаги Сумма  
(руб.) 

Процент к 
номиналу 

Сумма  
(руб.) 

Процент к  
Номиналу 

1. Обыкновенные акции - - - - 

2. Привилегированные акции типа А - - - - 

3. Привилегированные акции типа Б - - - - 

 
3.6. Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет 

 
Отчетный период год, за 
который выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные дивиденды 
по акциям эмитента 

2014 2013 
Категория акций (тип) Категория акций (тип) 

привилегированн
ые 

Обыкновен
ные 

Привилегированн
ые 

Обыкновенные 
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Размер 
объявленных(начисленн
ых) дивидендов каждой 
категории (типа) (руб.) 

2446,58 906515,36 1817,8 673537,6 

В расчете на одну акцию 
(руб.) 

16,42 16,42 12,2 12,2 

В совокупности по всем 
акциям одной категории 
(типа) (руб.) 

2446,58 906515,36 1817,8 673537,6 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение 
(объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям 
эмитента 

Годовое общее собрание 
акционеров 

Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения 
собрания органа 
управления эмитента, на 
котором было принято 
решение о выплате 
дивидендов 

29.04.2015 
 года 

30.04.2014 
 года 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания органа 
управления эмитента, на 
котором было принято 
решение о выплате 
дивидендов 

от 29.04.2015 г. Протокол № 25 от 30.04.2014 г. Протокол № 24 

Срок, отведенный для 
выплаты объявленных 
дивидендов по акциям 
эмитента 

25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются  лица, 
имеющие право на получение 

дивидендов. 

25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются  лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

Общий размер 
дивидендов, 
выплаченных по всем 
акциям эмитента одной 
категории (типа) за 
отчетный период, за 
который принято 
решение о выплате 
(объявлении) 
дивидендов (руб.) 

2446,58 906515,36 1817,8 673537,6 

 

3.7. Информация о проведении  внеочередных собраний акционеров за отчетный год: 

Внеочередное собрание акционеров проведено 07.08.2015 года. 

3.8. Информация о деятельности совета директоров: 
 
3.8.1. Члены совета директоров  избраны  на годовом общем собрании акционеров  29.04.2015 года  в 
следующем составе: 

 
1. Солодков Сергей Михайлович  Председатель 
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2. Абдуллин Марат Илдарович Член 

3. Ахметов Рамиль Уелович Член 

4. Козловская Татьяна Анатольевна Член 

5. Сафин Тауфик Феткрахманович Член 

6. Хадеева Василя Зуфаровна Член 

7. Шарафеев Линар Наилевич Член 
 

3.8.2. Число заседаний совета директоров за отчетный год (число протоколов) – 10. 
 

3.8.3. Основные решения, принятые советом директоров, в том числе  о заключении крупных 
сделок, и сделок, в совершенствовании которых имелась заинтересованность. 

 
Все принятые решения касаются выполнения обязательств по выполнению государственного 

задания в рамках  Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 
утверждения ежеквартального отчета эмитента, общехозяйственных вопросов и  проведения общего 
годового собрания акционеров. 

3.9. Информация о деятельности исполнительных органов: 
 
3.9.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор: Ахметов Рамиль 

Уелович 
3.9.2. Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год - удовлетворительно 
 
 

3.10. Информация о деятельности ревизионной комиссии: 

3.10.1. Ревизионная комиссия  избрана на годовом общем собрании акционеров 29.04.2015 года  в 
следующем составе: 

 Владимирова Валентина Александровна 
 Гайнуллина Ляля Равилевна  
 Новикова Галина Ринатовна 

3.10.2. Количество заседаний ревизионной 
комиссии за отчетный год        1                                              

 

3.10.3. Общее количество   1 
в том числе:                                            - 
3.10.4. По поручению общего собрания 
акционеров  к собранию;  

- 

3.10.5. По собственной инициативе - 
3.10.6. По требованию акционеров - 
3.10.7. Итоги проведения проверок протокол о финансово-экономической 

деятельности за  2015год 

 

3.11. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов 
об итогах выпуска ценных бумаг): 

 
3.11.1. принятые решения об уменьшении уставного капитала путем погашения размещенных акций, 

поступивших в его распоряжение (причины, количество  погашенных акций каждой категории 
(типа) и т.п.)  - такие решения не принимались 

3.11.2. принятые решения об уменьшении уставного капитала путем  конвертации  акций в акции 
меньшей номинальной стоимости – такие решения не принимались 
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3.11.3. принятые решения об увеличении  уставного капитала путем размещения дополнительных акций 
(причины, количество дополнительно размещенных акций каждой категории (типа), информация 
об их оплате, способ размещения) -  такие решения не принимались 

3.11.4. принятые решения о консолидации или дроблении акций  - такие решения не принимались 
3.11.5. принятие решения об  увеличении уставного капитала  путем конвертации акций в акции большей 

номинальной стоимости  – такие решения не принимались 

3.12     Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся 
предоставляемых по акциям прав  

Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям 
прав не принимались. 

 

3.13.Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение. 

3.13.1. Сведения о выкупленных обществом акциях 
 

3.13.2. Сведения о приобретенных  обществом акциях 
№ 
п/п 

Решения 
общего 

собрания, 
Породившие 

право 
акционеров  
требовать 

выкупа 

Число выкупленных 
акций 
 (шт.) 

Цена выкупа одной акции 
(руб.) 

Сумма средств 
израсходованных на 

выкуп акций 

 Обыкнов
енные 

Привилег
ированны

е 

Обыкнов
енной 

Привилегиров
анной 

(руб.) % к чистым 
активам 

 - - - - - - - 

 
№ 
п/п 

Решения 
общего 

собрания, о 
приобретении 

части 
размещенных 
акций в целях 
сокращения 

Число приобретенных акций 
 (шт.) 

Цена приобретения одной акции 
(руб.) 

 Обыкновенн
ые 

Привилегированн
ые 

Обыкновенной Привилегированной 

 - - - - - 
 

 
 
 
№  
п/п 

Иные 
основания 

приобретения 
обществом 

размещенных 
им акций 

Число приобретенных акций (шт.) Цена приобретения одной акции (руб.) 

 Обыкновенные Привилегированные Обыкновенной привилегированной 

 -- - - - - 
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3.14. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.                                                                                                                           
Фонд акционирования работников общества не создан. 

3.15. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических 
лицах. 

3.15.1. У общества нет дочерних и зависимых обществ 
 
3.15.2. Общество не участвует в других юридических лицах. 
 

3.16. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им акций: 
 
№ 
п/п 

Аффилированное                            
лицо 

 

Основание Количество принадлежащих акций (шт.) 

Обыкновенные Привилегированны
е 

1. Абдуллин Марат 
Илдарович Член совета директоров - - 

2 Ахметов Рамиль 
Уелович Член совета директоров - - 

3 Ахметов Рамиль 
Уелович 

Лицо осуществляющее 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  
 

- - 

4. 
Козловская 
Татьяна 
Анатольевна 

Член совета директоров 
 - - 

5. Сафин Тауфик 
Феткрахманович 

Член совета директоров 
 2385 10 

6. Солодков Сергей 
Михайлович 

Член совета директоров 
 59 1 

7. Хадеева Василя 
Зуфаровна 

Член совета директоров 
 116 - 

8. Шарафеев Линар 
Наилевич 

Член совета директоров 
 - - 

9 . 

Комитет 
земельных и 
имущественных 
отношений г. 
Казани 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 20 
процентами общего 
количества голосов   

33214 - 

 

3.17.Сведения об исках, предъявляемых к обществу. 

Иски к обществу не предъявлялись. 

 


