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1. Изменения вносятся в пункт 2.1. Показатели финансово-экономической 

деятельности эмитента Проспекта ценных бумаг. 

 
Текст изменяемой редакции 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 

эмитента 
 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация 
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного 
отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую 
деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 
(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 
консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 
этого обстоятельства. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 
своей финансово-экономической деятельности: 

 
В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг и далее по тексту расчет 

финансовых показателей осуществляется на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, составленной по РСБУ за последний завершенных отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг - на 31.03.2017. 

 
Информация о показателях, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента за последний завершенных отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг - на 31.03.2017: 

 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 31.03. 2017 

Производительность труда, тыс. руб./чел.  
Выручка / Средняя численность работников 

0,00 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и 
резервы 

0,0008 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала Долгосрочные обязательства / 
(Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) 

0,00 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (Краткосрочные 
обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие 
расходы + Амортизационные отчисления) 

- 

Уровень просроченной задолженности, %  0,00 
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Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные 
обязательства) x 100 

Расчет показателей осуществлен по методике, рекомендуемой Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 
30.12.2014 N 454-П) (далее – «Положение о раскрытии информации») на основе данных по 
РСБУ.  

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
 
Провести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента не 

представляется возможным, поскольку отсутствуют предыдущие отчетные периоды, 
так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года. 

 
Производительность труда: показатель производительности труда отражает 

эффективность использования ресурсов Эмитентом, в первую очередь трудовых. За 
рассматриваемый период производительность труда Эмитента была равна 0, в силу 
отсутствия у Эмитента выручки за рассматриваемый период.  

 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу: показатель отношения 

размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой 
зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот показатель, тем меньше 
финансовый рычаг компании. По итогам 1 квартал 2017 года данный показатель равен 
0,0008%.  

 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала: показатель отношения размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала является 
индикатором финансовой зависимости Эмитента от долгосрочных заемных средств - 
чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.  

Данный показатель по итогам 1 квартала равен 0, из-за отсутствия у Эмитента 
долгосрочных обязательств. 

 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): показатель покрытия 

долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность Эмитента погашать 
обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за 
счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат.  

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» не рассчитывается 
из-за отсутствия у Эмитента выручки, себестоимости проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, коммерческих расходов, управленческих расходов и амортизационных 
отчислений за рассматриваемый период. 

 
Уровень просроченной задолженности равен 0. 
 
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 

консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 
этого обстоятельства: Расчет показателей осуществлен по методике, рекомендуемой 
Положением на основе данных по РСБУ. 
 

 
Текст редакции с учетом изменений 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация 



4 

приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного 
отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

В случае если эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно 
признанными правилами, расчет показателей, характеризующих финансово-экономическую 
деятельность эмитента, по его усмотрению, может осуществляться в соответствии с МСФО или 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами с указанием стандартов 
(правил), в соответствии с которыми осуществляется расчет указанных показателей. 

В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 
консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 
этого обстоятельства. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели 
своей финансово-экономической деятельности: 

 
В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг и далее по тексту расчет 

финансовых показателей осуществляется на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, составленной по РСБУ за последний завершенных отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг - на 30.06.2017. 

 
Информация о показателях, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента за последний завершенных отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг - на 30.06.2017: 

 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 30.06. 2017 

Производительность труда, тыс. руб./чел.  
Выручка / Средняя численность работников 

85 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и 
резервы 

0,14 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала Долгосрочные обязательства / 
(Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) 

0,00 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) (Краткосрочные 
обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие 
расходы + Амортизационные отчисления) 

22,29 

Уровень просроченной задолженности, %  
Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные 
обязательства) x 100 

0,00 

 
Расчет показателей осуществлен по методике, рекомендуемой Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 
30.12.2014 N 454-П) (далее – «Положение о раскрытии информации») на основе данных по 
РСБУ.  

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
 
Провести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента не 

представляется возможным, поскольку отсутствуют предыдущие отчетные периоды, 
так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года. 
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Производительность труда: показатель производительности труда отражает 
эффективность использования ресурсов Эмитентом, в первую очередь трудовых. За 
рассматриваемый период производительность труда Эмитента была равна 85 тыс. руб.  

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: показатель отношения 
размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой 
зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот показатель, тем меньше 
финансовый рычаг компании. По итогам 2 квартал 2017 года данный показатель равен 
0,14%.  

 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала: показатель отношения размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала является 
индикатором финансовой зависимости Эмитента от долгосрочных заемных средств - 
чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.  

Данный показатель по итогам 2 квартала равен 0, из-за отсутствия у Эмитента 
долгосрочных обязательств. 

 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): показатель покрытия 

долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность Эмитента погашать 
обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за 
счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат.  

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» по итогам 2 квартала 
2017 года составил 22,29. 

 
Уровень просроченной задолженности равен 0. 
 
В случае если эмитент помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет также 

консолидированную финансовую отчетность, дополнительно может быть приведена динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, с указанием 
этого обстоятельства: Расчет показателей осуществлен по методике, рекомендуемой 
Положением на основе данных по РСБУ. 

 
2. Изменения вносятся в пункт 2.3.1. Заемные средства и кредиторская 

задолженность Проспекта ценных бумаг. 
 

Текст изменяемой редакции 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет: информация об общей сумме заемных средств Эмитента 
за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет не приводится, 
так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года и 
осуществляет деятельность менее 1 года. 

 
Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной 
по состоянию на 31.03.2017):  

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 0 
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займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с 

отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет: информация об общей сумме кредиторской 
задолженности Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет не приводится, так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического 
лица 09.01.2017 года и осуществляет деятельность менее 1 года. 

 
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят 
информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода:  

 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

31.03.2017 

Общий размер кредиторской задолженности 4 

из нее просроченная 0 

в том числе 0 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

0 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 0 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 4 

из нее просроченная 0 

Прочая 0 

из нее просроченная 0 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.  
Просроченная кредиторская задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует.  
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Просроченная задолженность по заемным средствам в рассматриваемом периоде 
отсутствует. 
 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому 
кредитору указываются: 

фамилия, имя, отчество (если имеется): Валеев Инвер Шамильевич; 
сумма задолженности: 4000 рублей; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 
 
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных 
и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это 
обстоятельство.  

Является аффилированным лицом Эмитента. 
 
По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица, а в случае, когда 
аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций 
аффилированного лица: не применимо; 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: информация 
не указывается, Эмитент не является акционерным обществом; 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое 
лицо занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное 

значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации:  
аффилированное лицо занимает в Эмитенте должность Генерального директора; 
аффилированное лицо занимает в Обществе с ограниченной ответственностью 

«УфаАтомХимМаш» (основное (материнское) общество) должность Технического 
директора. 

 
 

Текст редакции с учетом изменений 
 
 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет: информация об общей сумме заемных средств Эмитента 
за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет не приводится, 
так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года и 
осуществляет деятельность менее 1 года. 

 
Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной 
по состоянию на 30.06.2017):  

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 0 
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займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с 

отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет: информация об общей сумме кредиторской 
задолженности Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет не приводится, так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического 
лица 09.01.2017 года и осуществляет деятельность менее 1 года. 

 
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят 
информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода:  

 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 
Значение показателя 

30.06.2017 

Общий размер кредиторской задолженности 710 

из нее просроченная 0 

в том числе 0 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

14 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 675 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 21 

из нее просроченная 0 

Прочая 0 

из нее просроченная 0 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.  
Просроченная кредиторская задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует.  
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Просроченная задолженность по заемным средствам в рассматриваемом периоде 
отсутствует. 
 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому 
кредитору указываются: 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
ПАО Московская Биржа; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13;  

ИНН (если применимо): 7702077840; 
ОГРН (если применимо): 1027739387411; 
сумма задолженности: 675 000 рублей; 
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): просроченная задолженность отсутствует. 
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных 
и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это 
обстоятельство: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
3. Изменения вносятся в пункт 2.3.2. Кредитная история эмитента Проспекта 

ценных бумаг. 

 
Текст изменяемой редакции 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 
сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания 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. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 
пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации 
эмитента в случае, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и 
в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не приводится, так как Эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 09.01.2017 года и осуществляет деятельность менее 1 года, и за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта (31.03.2017) 
Эмитент не имел кредитных договоров и (или) договоров займа. 

 
 

Текст редакции с учетом изменений 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 
сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости 
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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. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 
пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации 
эмитента в случае, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и 
в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг не приводится, так как Эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 09.01.2017 года и осуществляет деятельность менее 1 года, и за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта (30.06.2017) 
Эмитент не имел кредитных договоров и (или) договоров займа. 

 
 
4. Изменения вносятся в пункт 3.2.2 Основная хозяйственная деятельность 

эмитента Проспекта ценных бумаг. 
 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

31.03.2017 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 66.12 (Деятельность брокерская по сделкам с 
ценными бумагами и товарами) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 
данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

0 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

0 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 

Информация не приводится, Эмитент создан 09.01.2017. 

 
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний 

завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Наименование статьи затрат Значение показателя на 31.03.2017 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 
% 

0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

0 
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Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 0 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 

иное, % 

0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% от себестоимости 

0 

 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 

состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  
При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами 
бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.  
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:  
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;  

- Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета, разработанным организацией в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н и на основании документов системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 
 

Текст редакции с учетом изменений 
 
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

30.06.2017 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 64.99.1 (Вложения в ценные бумаги) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
85 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного 
вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений. 
Информация не приводится, Эмитент создан 09.01.2017. 

 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний 
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Наименование статьи затрат Значение показателя на 30.06.2017 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 

% 

0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

0 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 0 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 

иное, % 

0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 
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Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 
% от себестоимости 

0 

 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 

состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  
При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами 
бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.  
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:  
- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;  

- Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета, разработанным организацией в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н и на основании документов системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 
 
5. Изменения вносятся в пункт 6.7. Сведения о размере дебиторской 

задолженности Проспекта ценных бумаг. 
 
Текст изменяемой редакции 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с 
отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, 
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года. 
Сведения приводятся, Эмитент зарегистрирован 09.01.2017. 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде 
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего 
отчетного периода. 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершенный 

отчетный период – на 31.03.2017. 
 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. рублей 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 
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Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 
0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

0 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

0 

 
В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 
информация не приводится, у Эмитента отсутствует дебиторская задолженность. 

 
 

Текст редакции с учетом изменений 
 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с 
отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, 
значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года. 
Сведения приводятся, Эмитент зарегистрирован 09.01.2017. 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде 
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего 
отчетного периода. 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершенный 

отчетный период – на 30.06.2017. 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. рублей 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 

104 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

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

0 
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в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 
4700 

в том числе просроченная, тыс. руб. 
0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

4804 

в том числе общий размер просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 

0 

 
В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:  

1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецдеталь»; 

сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
ООО «Спецдеталь»; 

место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 21, 
Ремонтный цех (лит.Ж); 

ИНН (если применимо): 0277131003; 
ОГРН (если применимо): 1130280049460; 
сумма дебиторской задолженности: 3700 тыс. рублей; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
2. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 

Общество с ограниченной ответственностью «УфаАтомХимМаш»; 
сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 

ООО «УфаАтомХимМаш»; 
место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Юбилейная, д. 21; 
ИНН (если применимо): 0276120182; 
ОГРН (если применимо): 1090280016155; 
сумма дебиторской задолженности: 1000 тыс. рублей; 
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации: 0%; 

а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля 
обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: аффилированное лицо 
является акционерным обществом; 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%; 
а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 

акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент не является акционерным 
обществом. 

 
6. Изменения вносятся в часть а) пункта 7.2. Промежуточная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента Проспекта ценных бумаг. 
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Текст изменяемой редакции 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента 

 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением. 

 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 

2017 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, приведена в Приложении №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг в составе 
аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «УАХМ-ФИНАНС» за 1 квартал 2017 года.1 

 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 1 квартал 

2017 года состоит из: 

• бухгалтерского баланса на 31 марта 2017 года; 

• отчета о финансовых результатах за январь - март 2017 года; 

• аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью «УАХМ-ФИНАНС» за 1 квартал 
2017 года. 

 

Текст новой редакции с учетом изменений 
 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением. 

 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 

2017 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, приведена в Приложении №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 

2017 года состоит из: 

• бухгалтерского баланса на 30 июня 2017 года; 

• отчета о финансовых результатах за апрель - июнь 2017 года. 
  

                                                           
1 Аудитор (Общество с ограниченной ответственностью «БНМ-Аудит») провел аудит вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 09.01.2017, а также квартальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента за 1 квартал 2017 года. 
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Приложение № 1 - Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Эмитента за 2 квартал 2017 
года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 
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