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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг  

 

 

 

 

 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 

оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете" 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Сафин Тауфик Феткрахманович 1938 

Ахметов Рамиль Уелович 1967 

Абдуллин Марат Илдарович 1974 

Козловская Татьяна Анатольевна (председатель) 1973 

Хадеева Василя Зуфаровна 1963 

Шарафеев Линар Наилевич 1972 

Халфиев Ильнур Нилович 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента  

 

 

 

ФИО Год рождения 

Ахметов Рамиль Уелович 1967 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  “АК БАРС”  банк  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “АК БАРС”  банк 

Место нахождения: 420000 г. Казань, ул.  Декабристов д. 1  

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810000020008225 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

Коммерческий банк экономического  развития "Банк Казани" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБЭР "Банк Казани" 

Место нахождения: 420066, г.казань, ул.Солдатская, д 1. 

ИНН: 1653018661 
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БИК: 049205844 

Номер счета: 40702810200010006476 

Корр. счет: 30101810100000000844 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 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 финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. , 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал "Казанский" ОАО "РОСТ БАНК" в г.Казани, 
РТ,г.Казань, ул.Декабристов, д.162 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

50000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 19.12.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью  Коммерческий 

банк экономического развития "Банк Казани", 420066, 

г.казань, ул.Солдатская, д 1. 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

30000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

26404282 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

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) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Городская 

клиническая больница № 12” г. Казань 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.12.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ №12" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.12.2001 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

Полное фирменное наименование: Арендное предприятие "Городская клиническая больница   № 
12" 

Сокращенное фирменное наименование: АП «ГКБ № 12» 

Дата введения наименования: 03.03.1992 

Основание введения наименования: 
Постановление главы администрации Ленинского района  г.Казани № 262  

 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  "Казанская 

многопрофильная  клиническая больница   № 12" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КМКБ №12" 

Дата введения наименования: 07.07.1994 

Основание введения наименования: 

реорганизация путем преобразования в акционерное общество в процессе приватизации. 
Постановление Комитета по управлению коммунальным имуществом г. Казани от 29.06.94 г.  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Городская клиническая 
больница № 12” г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГКБ №12" 

Дата введения наименования: 17.12.2001 

Основание введения наименования: 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 940 

Дата государственной регистрации: 07.07.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 
Республики Татарстан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603880539 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 21.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Авиастроительному району  г. 
Казани РТ 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

420036 Россия, Республика Татарстан, Лечебная 7  

Телефон: (843) 571-12-27 

Факс: (843) 571-12-27 

Адрес электронной почты: ao12@mail.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.gkb12.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1657011160 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 86.10 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

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: Управление по лицензированию и контролю за соответствием качества 

оказываемой медицинской помощи установленным стандартам Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ЛО-16-01-003818 серии ЛО-01 0004758 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В  последующие годы  количество ожидаемых потребителей будет расти за счет: 

• охвата всеми видами медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию 

(ОМС); 

•  прикреплением населения страховыми полисами; 

• по добровольному (частному) медицинскому страхованию по договорам; 

• повышением заинтересованности предприятий и организаций в снижении 

профессиональной заболеваемости; 

• расширение оказания платных услуг населению. 

    

Новое производство, расширение или сокращение производства, модернизации и реконструкции 

основных средств не планируется. Возможное изменение основной деятельности не планируется  

 

 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили  

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 
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3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 
стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 80 412 18 618 

машины и оборудования 221 026 164 146 

производственный и хозяйственный инвентарь 2 459 1 976 

сооружения 7 705 4 292 

транспортные средства 6 433 5 013 

   

ИТОГО 318 035 194 045 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
линейным способом 

Отчетная дата: 30.09.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась  

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к  

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бума г, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

эмитент не осуществлял. Эмитент не имеет интеллектуальной собственности, требующей 
правовой охраны. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

-плановое задание по количеству пролеченных больных; 

-тарифы на медицинские услуги; 

-нормативы на статьи расхода по государственному заданию; 

- сроки пребывания в клинике; 

-число прикрепленного населения; 

-использование коечного фонда; 

-квалификация персонала 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Продолжительность действия указанных факторов и условий зависит от развития экономики.  

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

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

-ежегодное увеличение числа прикрепленного населения. 

-эффективное использование коечного фонда.  

-высокий уровень лечебно-диагностических мероприятий и -новейшие методы лечения. Основным 

показателем  высокого уровня является увеличение основных фондов  

-высокая квалификация персонала Среднесписочная численность работников составляет 580 чел.  

из них доля сотрудников эмитента , имеющих профессиональное высшее образование составляет 

29,5%;  

-короткие сроки пребывания в клинике. Средняя длительность лечения по Республике Татарстан 

составляет 10,7 дней , а в ОАО «ГКБ № 12» только  8,6 дней. 

-эффективная комплексная реабилитация; 

-диспансерное наблюдение ; 

-соответствие мировым медико-экономическим стандартам. 

 Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.  

В настоящее время   в ОАО «ГКБ № 12» разработана и успешно действует комплексная 

программа повышения качества и эффективности медицинской помощи. Для ее реализации 

создана и устойчиво функционирует наиболее оптимальная модель организации медицинского 

обслуживания населения. Это врач общей (семейной) практики в офисах; консультативная 

(центральная) поликлиника многопрофильная современная крупная клиническая больница.  

Продолжительность действия этих факторов зависит от деятельности этих организаций и 

действий эмитента.  
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Существенные события/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: 

- уменьшение объема государственного заказа. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) незначительна.  

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

По основным видам деятельности  основными конкурентами эмитента являются и  будут ими 

оставаться созданные и открываемые  медицинские учреждения Авиастроительного района г. 

Казани РТ. Конкуренты за рубежом отсутствуют, так как эмитент оказывает медицинские 

услуги на российском рынке. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента: 

- сегодня ОАО «Городская клиническая больница № 12» г.Казани это одно из крупнейших 

лечебных заведений Республике Татарстан. В состав ОАО «ГКБ № 12» сегодня входят: 

поликлиника (на 750 посещений в смену),  травматологический пункт, многопрофильный 

стационар на 448 коек, межрайонная патологоанатомическая лаборатория, межрайонная 

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 эмитента; 

-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 учреждении в целом в режиме реального времени. 

Степень  влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ, 

услуг): 

Все выше перечисленные факторы в равной степени оказывают положительное влияние на рост 

конкурентоспособности производимой продукции (работ, услуг) эмитента. 

В целом, результаты деятельности эмитента в отрасли можно оценивать как положительные 

и позитивные. 

 

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 со статьей  5.1 высшим органом управления Общества является Общее 

собрание акционеров. 

В соответствии со статьей  6.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества.  

В соответствии со статьей 7.1 руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

В соответствии со статьей 9 Устава ОАО "ГКБ №12" Общее собрание акционеров является 

Высшим органом управления. 
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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 

досрочное прекращение их полномочий; 

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

прав, предоставляемых этими акциям; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества 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; 

8) избрание Генерального Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;  

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

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  

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их  полномочий;  

14) дробление и консолидация акций; 

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

закона  «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, в случаях предусмотренных ст. 79 

Федерального закона  «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом  «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

В соответствии со статьей 10  Устава ОАО "ГКБ №12 "  Совет директоров Общества 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

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 п.8 ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, 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 связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

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

ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом;  

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

предусмотренных  Федеральным законом; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  

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

          10)использование резервного и иных фондов Общества; 

          11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего 

собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
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отнесено к компетенции генерального директора Общества; 

          12) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

          13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, в случаях предусмотренных главой Х Федерального закона  «Об акционерных 

обществах»; 

          14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

          15) утверждение регистратора общества и условий договора  с ним,  а также 

расторжение договора с ним; 

         16) принятие решений об участии и о прекращении участия  общества  в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48_ ФЗ  

"Об акционерных обществах"); 

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

В соответствии со статьей 11 Устава ОАО ГКБ №12 руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным 

директором. 

К  компетенции Генерального  Директора  Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

Генеральный Директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом: 

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в 

соответствии с законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;  

- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и распределение 

кредитов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также 

отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее пяти месяцев после окончания 

финансового года представляет годовой баланс, счет прибылей и убытков, годовой отчет, а 

также отчет о выполнении финансового года; 

- действует без доверенности от имени Общества и представляет его во всех государственных  и 

негосударственных учреждениях, организациях в Республике Татарстан, Российской Федерации, 

за пределами территории Российской Федерации; 

- совершает  сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетный и другие счета Общества;  

- несет ответственность за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и 

представление их на утверждение Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение этих 

Правил работниками Общества; 

            - утверждает штаты Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты 

труда персонала Общества, заключает трудовые договора с работниками Общества;  

            - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества в соответствии 

со штатным расписанием, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них 

взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и 

трудовым законодательством; 

             - принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы; 

             - осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения Советом директоров Общества и обеспечивает выполнение принятых Советом 

директоров Общества решений; 

             - совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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ФИО: Сафин Тауфик Феткрахманович 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

высшее медицинское,  

КГМИ  

лечебное дело в 1968г  

 

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 2015 ОАО "Городская клиническая больница 

№12" г. Казань 

генеральный директор 

2015 н/в ОАО "Городская клиническая больница 

№12" г.Казань 

советник генерального 

директора 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.31 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.31 

 

 

 

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: Ахметов Рамиль Уелович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 
высшее медицинское 

КГМИ В 1993 г. 

врач-лечебник 

 

 

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 



19 

с по   

2012 2015 Управление здравоохранения города Казани 

Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан 

руководитель Управления 

здравоохранения 

2015 н/в ОАО "Городская клиническая больница 

№12" г.Казани 

генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 
 

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: Абдуллин Марат Илдарович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее  

КФЭИ 

Теоретическая экономика 

 

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/в Исполнительный комитет муниципального 

образования г. Казань 

заместитель начальника 

финансового управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Козловская Татьяна Анатольевна  

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Академия труда и социальных отношений г.Москва 

юриспруденция, бухгалтерский учет, анализ и  аудит. 

 

 

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 2014 Аппарат Исполнительного комитета 
муниципального образования г.Казань 

начальник отдела, 

заместитель начальника 

Правового 

управления-начальник 

отдела земельного и 

градостроительного 

законодательства Аппарата 

Исполнительного комитета 

муниципального 
образования  г.Казани 

2014 н/в МКУ КЗИО ИКМО г.Казани первый заместитель 

председателя Комитета 

земельных и имущественных 

отношений Исполнительного 

комитета г.Казани 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 



21 

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: Хадеева Василя Зуфаровна  

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

КГМУ в 1998 г. 
лечебное дело 

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/в ОАО "Городская клиническая больница 
№12" г.Казань 

заместитель генерального 

директора по лечебной 

работе 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.21 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21 

 

 

 

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: Шарафеев Линар Наилевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 
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высшее 

Казанский государственный технический университет 

техник-физик низких температур, инженер механик 

Московский государственный гуманитарный экономический институт 
юриспруденция- юрист 

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/в МКУ КЗИО ИКМО г.Казани начальник отдела 

приватизации  и 

корпоративного управления 

Комитета земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 
г.Казани 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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: Халфиев Ильнур Нилович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее медицинское 

КГМУ 

лечебное дело в 1996г 

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 2015 Управление здравоохранения по 

Нижнекамскому муниципальному району 

министерства здравоохранение Республики 

руководитель управления 
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Татарстан 

2015 н/в Управление здравоохранения города Казани 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан 

руководитель управления 
здравоохранения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Ахметов Рамиль Уелович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее медицинское,  

КГМИ  

врач-лечебник в 1993 г  

 

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 2015 Управление здравоохранения города Казани 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан 

руководитель Управления 
здравоохранения 

2015 н/в ОАО "Городская клиническая больница 
№12" г.Казани 

генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
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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  

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 1 174 

Премии 954 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 2 128 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Таких сведений нет. 

 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Статья 13.Ревизионная  комиссия  Устава ОАО "Городская клиническая больница № 12" 

г.Казань. 

13.1.Ревизионная комиссия (ревизор)  Общества осуществляет контроль за 
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финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

13.2.Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества  определяется 

Положением о ревизионной комиссии  ,утверждаемым общим собранием акционеров. 

13.3.Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится 

к компетенции общего собрания акционеров. Акции , принадлежащие членам совета директоров 

Общества или лицам , занимающим должности в органах управления Общества , не могут 

участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества .  

13.4.Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами 

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

Общества. 

13.5.Избранным членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества считаются кандидаты 

(кандидат) , набравшие наибольшее число голосов. 

13.6.Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия  принимает решение 

большинством голосов своих членов 

Служба внутреннего аудита отсутствует. 

Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации отсутствует 

 

 

 

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: Гайнуллина Ляля Равилевна  

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее  

КГУ  

экономиограф-математик в1988г  

 

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/в ОАО "Городская клиническая больница 

№12" г. Казань 

ведущий экономист 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03 

 

 
 

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: Мингаряева Эльмира Шамильевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 
высшее, 1997-2003 г   

г.Казань,Институт экономики, управления и права  

специальность экономист 

 

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/в ОАО "Городская клиническая больница 
№12" г. Казань 

ведущий экономист 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 
 

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: Новикова Галина Ринатовна  

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, 1989-1997г.г. 
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Казанский государственный Университет 

Прикладная математика, математик  

 

 

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/в ОАО "Городская клиническая больница 

№12" г. Казань 

заместитель генерального 

директора по кадрам  

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.09 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09 

 

 

 

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  

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово -хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

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

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 615 

Премии 531 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 146 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Таких сведений нет. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 652 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 159 475 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 889 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента  

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 562 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 562 

 

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): 562 

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): 19.10.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 546 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 131 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  

1. 

 

Полное фирменное наименование: Муниципальное казенное учреждение Комитет земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города 
Казани. 

Сокращенное фирменное наименование: МКУ КЗИО ИКМО г.Казани 

Место нахождения 

420011 Россия, Республика Татарстан, Баумана 52/7  

ИНН: 1653016576 

ОГРН: 1061655000582 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента  

Указанных лиц нет 

 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций  



30 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет  

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за  

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.10.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

Дополнительная информация: 
Изменений  в составе акционеров не было. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2017 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Открытое акционерное общество “Городская 

клиническая больница № 12” г. Казань 

по ОКПО 27819099 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1657011160 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Муниципальная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12200 / 14 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 420036 Россия, Республика Татарстан, 

Лечебная 7 

  

 

Пояс

нени
я 

АКТИВ Код 

строк
и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 80 80  

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 129 855 130 083 154 162 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 335 335 335 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 130 270 130 498 154 497 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 27 615 18 085 17 945 
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 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 23 376 11 349 8 380 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 27 395 3 445 15 761 

 Прочие оборотные активы 1260 0  5 

 ИТОГО по разделу II 1200 78 386 32 879 42 091 

      

 БАЛАНС (актив) 1600 208 656 163 377 196 588 

 

 

Пояс

нени
я 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На  

30.09.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 554 554 554 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 4 642 4 644 4 644 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 83 83 83 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 24 695 23 241 40 554 

 ИТОГО по разделу III 1300 29 974 28 522 45 835 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 26 404 12 000 16 667 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 161 161 161 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 26 565 12 161 16 828 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510   82 

 Кредиторская задолженность 1520 42 340 15 218 48 073 

 Доходы будущих периодов 1530 109 777 87 833 58 205 

 Оценочные обязательства 1540 0 19 643 27 565 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 152 117 122 694 133 925 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 208 656 163 377 196 588 
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2017 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2017 

Организация: Открытое акционерное общество “Городская 

клиническая больница № 12” г. Казань 

по ОКПО 27819099 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1657011160 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12200 / 14 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 420036 Россия, Республика Татарстан, 
Лечебная 7 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 
мес.2017 г. 

 За  9 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 31 956 25 176 

 Себестоимость продаж 2120 -26 550 -21 265 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 406 3 911 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 406 3 911 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -1 915 -980 

 Прочие доходы 2340 8 653 8 108 

 Прочие расходы 2350 -9 797 -12 270 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 347 -1 231 

 Текущий налог на прибыль 2410 -870  

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 477 -1 231 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Положение об учетной политике ОАО «ГКБ № 12 »  

в 2017 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 

основные средства – 1 раз в 3 года 

обязательства –  на 31.12.2017г. 

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 
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предоставление отчетности производится в соответствии с утвержденными графиками 

документооборота. 

2.10. Графики документооборота  оформляются в виде таблицы с указанием  ответственных и  

сроков выполнения, работ. 

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. 

2.15. 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. 

2.16. 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. 

2.17. 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. 

2.18. Установить следующие сроки отчетности подотчетными лицами: 

- 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.  

2.19. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

2.20. 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.  

2.21. 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. 

2.22. 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, 
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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 

 

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 подразделения, 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. 
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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 

 

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 . 

6.12. В налоговом учете резерв на предстоящие отпуска не создается. 

6.13. 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 
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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;  

- 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. 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. 

7.4. 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.  

7.5. Начисление и выплату дивидендов производить после принятия решения собранием 

акционеров за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

7.6.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.  

7.7.В соответствии с п.4 ст.14 Закона № 326-ФЗ вести раздельный учет доходов и расходов по 

операциям со средствами обязательного медицинского страхования и средствами добровольного 

медицинского страхования с учетом особенностей, установленных нормативными ак тами 

Банка России и Федерального фонда. Также обеспечить раздельный учет собственных средств и 

средств ОМС, предназначенных для оплаты медицинской помощи (п.5 ст.14 Закона №326 -ФЗ) 

 

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 2016 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; 

- 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. Признавать доходы и расходы по методу начисления. 

8.3. 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. 

8.4. 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». 

8.5.По налогу на прибыль согласно статьи 284.1 НК РФ применяется ставка 0%  .  

8.6. Прибыль, оставшуюся в распоряжении организации, учитывается без распределения по 

фондам. 

8.7. Налоговый учет прямых и косвенных затрат ведется в  регистрах налогового учета системы 
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«1 С: Предприятие 7.7, 8.1». 

8.8. 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;  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

продукции (работ, услуг); 

8.9. К косвенным расходам относится суммы страховых взносов на отпускные, отраженные на 

сч.97. 

8.10. При списании сырья и материалов, используемых в хозяйственной деятельности  

применяется метод оценки по средней стоимости. 

8.11. Стоимость приобретения товаров определяется по цене, обусловленной условиями 

договоров.  

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

стоимости.       

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

эксплуатацию. 

8.14. Затраты, связанные с уплатой госпошлины за регистрацию автомобиля, включить в 

первоначальную стоимость автомобиля .  

8.15.В случае консервации объектов НЗС арендная плата за землю относится на затраты 

текущего периода. 

8.16. 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. 

8.17. При уплате налогов и сборов в первоочередном порядке уплачивается основная сумма 

задолженности (недоимка), а пени уплачиваются после погашения основной задолженности в 

полном объеме. 

8.18. Погашение недоимки начинается с задолженности за последний налоговый отчетный 

период, если иное не указано в платежных документах. 

8.19. 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.  

8.20. 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. 

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

организации . 

8.22. 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.  

8.23. 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.  

8.24. 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.     

8.25. Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным сроку его полезного использования, определяемому Классификацией основных 
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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. 

8.26. 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). 

8.27. Все расходы на капитальные вложения в основные средства списываются на себестоимость 

через амортизацию. 

8.28. Списывать на расходы по  оказанию услуг по мере отпуска их в эксплуатацию активы 

стоимостью не более 40 000 руб. 

8.29. Учет расходов на выплату работникам отпускных вести без создания резервного фонда с 

отнесением отпускных, переходящих на последующие месяцы, на расходы будущих периодов. 

8.30. 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). 

8.31. 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. 

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

8.33. 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. 

8.34. 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 

8.35. 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. 

8.36. 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. 

8.37. Другие расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, подлежат ежемесячному равномерному списанию в состав 

расходов по обычным видам деятельности. 

8.38. 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. 

8.39. Срок течения исковой давности определяется гражданским законодательством. Доходы по 

кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, признаются на 

последний день отчетного (налогового) периода. 

8.40. 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. 
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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 включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 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 финансового 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  

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  

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 553 570 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 552 080 

Размер доли в УК, %: 99.730838 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 1 490 

Размер доли в УК, %: 0.269162 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует 
учредительным документам эмитента  
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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 акционерам о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам,  

указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной 

форме или публикуется в газете “Республика Татарстан” и размещается на сайте общества 

www.gkb12.ru 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

Общество обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о 

проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.  

 

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 (ревизора) 

Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем 

не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 

Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней после его принятия. 

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть обжалованы в суде. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акцио неров. Общество 

ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров (Годовое общее собрание акционеров). На 

годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, 

рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества, 

бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и 

убытков, а также решение других вопросов, относящихся к его компетенции.  Годовое общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года Общества  

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 мене чем 2 

процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем 30 дней после окончания 

финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и 

счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава 

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа. 

Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием 

мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и 

категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами 

(акционерам). 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении 

в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончании срока, в срок не позднее чем 30 
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дней после окончания финансового года Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица , включенные в реестр акционеров , имеют право на ознакомление с информацией 

(материалами) для подготовки и проведения собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

По итогам общего собрания акционеров составляется протокол, публикуется в газете 
“Республика Татарстан”. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

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.): 10 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 55 208 

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: 500 000 

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  

07.07.1994 1-01-56009-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
имеют право: 

-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

-получать дивиденды от деятельности Общества; 

-избирать  и быть избранным в органы управления Общества; 

-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
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-получать информацию о деятельности Общества, другую документацию, предусмотренную 

п.п.8.5 настоящего Устава, за исключением  документов бухгалтерского учета.  

Акционеры Общества имеют другие права, закрепленные действующим законодательством, 

настоящим Уставом или определяемые Общим собранием акционеров или определяемые Общим 

собранием акционеров Общества. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 149 

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: 0 

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  

07.07.1994 2-01-56009-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии со статьей 7.4. Устава акционеры Общества - владельцы привилегированных 

акций имеют право: 

Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:  

а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества  

б) акционеры владельцы привилегированных акций  определенного типа при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев этого типа привилегированных акций. Размер ликвидационной стоимости и 

фиксированного дивиденда по привилегированным акциям определяется решением Общего 

собрания акционеров Общества получать информацию о деятельности Общества. Акционеры 

-владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем 

собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 

собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором не было 

принято решение о неполной выплате дивидендов  по привилегированным акциям этого типа. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа участвовать в Общем 

собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам 

их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость  

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений нет. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

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 условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся  

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ»  Открытого Акционерного 
Общества «РЕЕСТР» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ»  ОАО  «РЕЕСТР»  

Место нахождения: Республика Татарстан  г. Казань , ул. Сибирский тракт ,д.34,корпус 5, офис 
420 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  

Номер: 045-13960-000001 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.06.1999 

 

 

Иных сведений нет. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на 

выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615 -1 

"О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 
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86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

Налоговые ставки  

                               Физические лица                             Юридические лица  

Вид дохода    Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход в виде дивидендов 13% 15%                         0%                  15% 

 

Физические лица. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 

получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 

Налоговая ставка на доходы физических лиц - резидентов от реализации ценных бумаг 

устанавливается в размере 13 процентов. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

Налоговая ставка  устанавливается в размере 13 процентов в отношении доходов физических 

лиц от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.  

На российскую организацию или действующее в Российской Федерации посто янное 

представительство иностранной организации возлагается обязанность удержать из доходов 

налогоплательщика в виде дивидендов при каждой выплате таких доходов сумму налога и 

уплатить ее в соответствующий бюджет. При этом сумма уплаченного источником дохо да 

налога на доход организаций, относящихся к части прибыли, распределяемой на дивиденды, 

подлежит зачету в счет исполнения обязанности по уплате налогоплательщиком - получателем 

дивидендов. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 

по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 

позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 

доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 

удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 

натуральной форме либо в виде материальной выгоды.  

Юридические лица. 

Плательщиками налога на прибыль являются: 

а) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации, включая кредитные, страховые организации, а также 

созданные на территории Российской Федерации предприятия с иностранными инвестициями, 

международные объединения и организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; 

б) филиалы и другие обособленные подразделения предприятий и организаций, включая филиалы 

кредитных и страховых организаций, за исключением филиалов (отделений) Сберегательного 

банка Российской Федерации, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий, 

корреспондентский) счет;  

в) филиалы (территориальные банки) Сберегательного банка Российской Федерации, созданные в 

республиках, краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге. Плательщиками налога на 

прибыль являются также компании, фирмы, любые другие организации, образованные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства (далее - иностранные юридические лица). 

При этом , под постоянным представительством иностранного юридического лица для целей 

налогообложения понимаются филиал, бюро, контора, агентство, любое другое место 

осуществления деятельности, связанное с разведкой или разработкой природных ресурсов, 

проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, 
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сборке, наладке, обслуживанию оборудования, оказанием услуг, проведением других работ, а 

также организации и граждане, уполномоченные иностранными юридическими лицами 

осуществлять представительские функции в Российской  Федерации". 

Налоговая ставка на доходы российских организаций и на доходы иностранных организаций, 

связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство 

устанавливается (если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5  статьи 284 Налогового Кодекса 

РФ) в размере 20 процентов. При этом: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2,0 процента, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18,0 процента, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие ставки: 

0 процентов- по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 

что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденты организация в 

течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 

чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающим право на получение дивидендов, 

в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов. 

13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 

Федерации; 

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового 

Кодекса РФ. 

Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 статьи 284 

Налогового Кодекса РФ, подлежит зачислению в федеральный бюджет. 

Налог не взимается с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых инвестором в соответствии с 

соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при исполнении указанного 

соглашения. Суммы налога зачисляются в доход федерального бюджета. 

Уплата налога с доходов в бюджет производится в пятидневный срок, считая со дня, 

установленного для представления расчета.  

 Прибыль (убытки) от реализации ценных бумаг определяется как разница между ценой 

реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации. 

Сумма налога определяется плательщиками на основании бухгалтерского учета и отчетности 

самостоятельно. 

Предприятия уплачивают в бюджет в течение квартала авансовые взносы налога на прибыль, 

определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки 

налога.  

Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее 28 

числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного 

налога. 

Предприятия, являющиеся плательщиками авансовых взносов налога на прибыль, исчисляют 

сумму указанного налога, исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 

налогообложению с учетом предоставленных льгот, и ставки налога на прибыль, нарастающим 

итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма 

налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных 

сумм платежей. Разница между суммой, подлежащей внесению в бюджет по фактически 

полученной прибыли, и авансовыми взносами налога за истекший квартал подлежит уточнению 

на сумму, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в 

истекшем квартале.  

Все предприятия, за исключением бюджетных организаций, малых предприятий и иностранных 

организаций,  осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, имеют право 

перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной 

прибыли за предшествующий месяц и ставки налога. 

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) 

определяется с учетом положений ст. 275 Налогового Кодекса РФ. Если источником дохода 

налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается 

налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию 

из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя 

из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли 
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каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов 

определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между 

акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в 

соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового Кодекса РФ, и суммой дивидендов, полученных 

самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае , если полученная 

разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится 

возмещение из бюджета. 

В случае , если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ. 

В случае , если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 20 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

 

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

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов: 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

 

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

 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2016 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято ре шение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.12.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.11.2013 

Дата составления протокола: 23.12.2013 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

111.38 

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

6 149 067.04 

Общий размер дивидендов, выплаченных по  всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

6 149 067.04 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлого периода  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

111.38 

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

16 595.62 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

16 595.62 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлого периода  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.04.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 19.05.2014 

Дата составления протокола: 06.05.2014 

Номер протокола: 24 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

12.2 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), ру б.: 

673 537.6 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

673 537.6 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

12.2 

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

1 817.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 817.8 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

Дивидендный период 
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Год: 2014 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2015 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2015 

Дата составления протокола: 07.05.2015 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

16.42 

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

906 515.36 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

906 515.36 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию , руб.: 

16.42 

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

2 446.58 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

2 446.58 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2015 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 03.10.2016 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.10.2016 
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Дата составления протокола: 05.10.2016 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

216.69 

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

32 286.81 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

216.69 

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

11 963 021.52 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

25 рабочих дней   с даты, на которую определяются лица, имеющиеправо на получение 
дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иных сведений нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


