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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение "Октябрьское" Филиала 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Уфа 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис "Отделение "Октябрьское" 

Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г.Уфа 

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, 3 

ИНН: 0274062111 

БИК: 048073770 

Номер счета: 40701810100770000038 

Корр. счет: 30101810600000000770 в Отделении - Национальный банк по Республике Башкортостан 

Уральского главного управления Центрального банка РФ 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ГЛОБЭКСБАНК» 

Место нахождения: 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, дом 59, строение 2 

ИНН: 7744001433 

БИК: 044525243 

Номер счета: 40701810100770000038 

Корр. счет: 30101810000000000243 в ГУ Банка России по ЦФО 

Тип счета: расчетный 

 

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

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

он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БНМ - АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БНМ-АУДИТ" 

Место нахождения: 450005, Республика Башкортостан, Уфа, улица 50-летия Октября, д. 20 

ИНН: 0278047114 

ОГРН: 1030204584376 

Телефон: +7 (347) 273-9698 

Факс: 

Адрес электронной почты: bnm-audit@yandex.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 
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Дополнительная информация: 

 

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

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

09.01.2017  

31.03.2017  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.4) назначение аудиторской проверки, 

утверждение аудитора Эмитента и установление размера оплаты его услуг относится к 

компетенции Общего собрания участников. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.4), определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к компетенции Общего собрания участников. Размер вознаграждения 

аудитора определяется соглашением сторон. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

Эмитентом аудиторской организации за оказание услуг аудитора по проверке вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.01.2017, а также квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на 31.03.2017, составленной в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) составил 10 000 (десять 

тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультативный 

центр "Содействие" 

Сокращенное фирменное наименование: АКЦ "СОДЕЙСТВИЕ" 

Место нахождения: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 64 

ИНН: 0278044770 

ОГРН: 1020203231927 

Телефон: +7 (347) 291-2631 

Факс: 

Адрес электронной почты: akcsufa@yandex.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2017  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.4) назначение аудиторской проверки, 

утверждение аудитора Эмитента и установление размера оплаты его услуг относится к 

компетенции Общего собрания участников. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.4), определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к компетенции Общего собрания участников. Размер вознаграждения 

аудитора определяется соглашением сторон. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

Эмитентом аудиторской организации за оказание услуг аудитора по проверке годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2017 г.,  составленной в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) составил 100 000 (сто 

тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Валеев Инвер Шамильевич 

Год рождения: 1986 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "УАХМ-ФИНАНС" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Матвеева Гульнара Наильевна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "УАХМ-ФИНАНС" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Производительность труда  8 050 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу  197.783684 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

 0.994798 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  10.771673 

Уровень просроченной задолженности, %  0 

 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Производительность труда  42.5 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу  193.572753 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

 0.994746 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  0.877795 

Уровень просроченной задолженности, %  0 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года, активная хозяйственная 

деятельность Эмитента началась в августе 2017 г. после выпуска первого облигационного займа. В 

связи с отсутствием данных за прошлые отчетные периоды, проведение сравнительного анализа 
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финансово-экономических показателей по сопоставимым периодам не представляется 

возможным.  

 

Показатель производительности труда Эмитента по итогам 2017 года составила 42,5 тыс. 

руб./чел., при этом за 1 кв. 2018 г. производительность труда значительно возросла и составила 

8050 тыс. руб./чел. Неравномерный характер поступления выручки связан с инвестиционной 

спецификой деятельности Эмитента. 

 

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 2017 г. показатель составил 

193,5727, а на конец 1 квартала 2018 г. - 197,7836. Незначительный рост показателя обусловлен 

индексацией номинальной стоимости выпущенных облигаций и начислением НКД за отчетный 

период. 

 

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 2017 г. составил 0,994746 , и по 

итогам 1 квартала 2018 г. - 0,994798. Незначительное изменение показателя связано с индексацией 

номинальной стоимости выпущенных облигаций. 

 

Степень 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. Значение показателя по 

итогам 2017 г. составило 0,877795. В 1 кв. 2018 г. степень покрытия долгов текущими доходами 

составила 10.771673. Значение данного показателя свидетельствует об устойчивой 

платежеспособности Эмитента. 

 

Просроченная задолженность у эмитента отсутствует. 

 

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 

На 31.12.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 021 417 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 021 417 

Краткосрочные заемные средства 21 340 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 493 

  облигационные займы 20 847 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  
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  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 568 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 531 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 115 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 922 

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, 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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецдеталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецдеталь» 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21, литер Ж 

ИНН: 0277131003 

ОГРН: 1130280049460 

 

Сумма задолженности: 490 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 036 172 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 036 172 

Краткосрочные заемные средства 34 421 

  в том числе:  
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  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 493 

  облигационные займы 33 928 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 999 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 960 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 28 

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, 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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецдеталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спецдеталь» 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21, литер Ж 

ИНН: 0277131003 

ОГРН: 1130280049460 

 

Сумма задолженности: 490 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, Облигации серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых 

облигаций, идентификационный номер выпуска 4В02-01-00333-R-001P от 23.06.2017 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

997000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  2912 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

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) 

 25.07.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Условиями выпуска биржевых облигаций предусмотрена 

индексация номинальной стоимости облигаций исходя из 

расчета 6% годовых. Процентная ставка по первому, второму, 

третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому 

купонным периодам определена Приказом Генерального 

директора № 04-17 от 02.08.2017 г. в размере 5 % годовых. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент был создан производственным предприятием ООО «УфаАтомХимМаш» для целей 

организации финансирования его программы по расширению производства, а также пополнения 

его оборотных средств и развития различных инвестиционных проектов, собственного 

производства Эмитент не имеет.  

В течение отчетного периода деятельность Эмитента существенным образом зависела от 

деятельности ООО «УфаАтомХимМаш». Таким образом, помимо собственных рисков Эмитента 

учитывались также риски производственного предприятия ООО "УфаАтомХимМаш". 

 

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных 

потерь от рисков и максимизации капитализации Эмитента с учетом приемлемого для 

акционеров, инвесторов и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью 

вложений и основана на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента. Эмитент 

стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового 

положения и поддержание стратегии развития бизнеса при максимальном учете интересов всех 

заинтересованных сторон. В течение отчетного периода система управления рисками регулярно 
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анализировалась высшим менеджментом ООО «УфаАтомХимМаш», с целью оперативного 

внесения необходимых корректировок в связи с изменениями рыночных условий. Следует 

учитывать, что в настоящем Ежеквартальном отчете описаны риски, которые, по мнению 

Эмитента, представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, 

сделанные в настоящем Ежеквартальном отчете, не исключают наличия в деятельности 

Эмитента и иных рисков, о которых Эмитент в настоящее время не знает или считает их 

незначительными и которые могут привести к снижению доходов, увеличению затрат или к 

другим негативным последствиям. 

2.4.1. Отраслевые риски 

 

На внутреннем рынке:  

Основными рисками непосредственно для Эмитента на внутреннем рынке являются:  

• рост ставки процента на рынке облигаций или иным инструментам заемного финансирования;  

• ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;  

• усиление волатильности на российских финансовых рынках;  

• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

 

Перечисленные выше риски могут увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием 

долговых обязательств, и ограничить возможности по привлечению кредитно-финансовых 

ресурсов. Это может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие 

средства для рефинансирования существующего долга, что в целом может негативно повлиять 

на финансовое положение Эмитента.  

 

Учитывая, что финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои 

обязательства по ценным бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового 

положения компаний, получивших финансирование, Эмитент в высокой степени подвержен 

влиянию рисков присущих ООО "УфаАтомХимМаш".  

 

Производственное предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность в секторе 

производства оборудования для атомной промышленности, которая отличается стабильностью 

и консервативностью.  

 

В качестве отраслевых рисков можно выделить следующие:  

• риски, связанные с государственным регулированием в секторе;  

• риски, связанные с ростом цен на сырье и комплектующие.  

• сокращение программ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по 

строительству новых АЭС (при этом, данный риск, по мнению Эмитента, не является 

существенным).  

 

На внешнем рынке:  

Эмитент не осуществляет в настоящее время и не планирует в будущем осуществлять 

какую-либо хозяйственную деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, изменения в отрасли на 

внешних рынках, по мнению Эмитента, не окажут влияния на деятельность и финансовое 

положение Эмитента и его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам.  

 

Предполагаемые действия эмитента на возможные изменения в отрасли: 

По мнению Эмитента, указанные возможные негативные изменения в отрасли способны в 

определенной степени повлиять на деятельность Эмитента, однако данные изменения не 

окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. В 

случае негативного изменения ситуации в отрасли, связанной с отраслевыми рисками Эмитент 

предполагает провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом 

конкретном случае.  

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.  

 

На внутреннем рынке:  

На дату составления настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет 

производственную деятельность. Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, 

используемые в атомной промышленности, в основном могут являться следствием рисков 

изменения курса валюты в части импортных материалов и инфляцией в части отечественных 

материалов и услуг. Рост цен на сырье и услуги вызывает необходимость отвлечения большего 
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объема денежных средств в рублях РФ, что может оказать влияние на себестоимость, чистую 

прибыль и ликвидность инвестиционных проектов Эмитента.  

По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение 

Эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также, в существенной степени, на его 

деятельность.  

 

На внешнем рынке:  

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность в Российской Федерации.  

 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) 

услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.  

 

На внутреннем рынке:  

Эмитент не производит никаких видов продукции и не оказывает никаких услуг на внешнем или 

внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим.  

Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния 

указанных выше рисков.  

 

На внешнем рынке:  

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность в Российской Федерации. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 

Страновые риски:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 

деятельность в Российской Федерации. Российская Федерация является одной из крупнейших 

экономик среди развивающихся стран.  

 

Экономика России в 2017 году вошла в стадию восстановительного роста после двух непростых 

лет. Эксперты прогнозируют рост российской экономики в ближайшей перспективе.  Однако 

экономический прогноз для России остается подвержен негативным рискам, под влиянием 

которых  эмитент будет находиться в равной степени с другими участниками рынка. Общество 

обладает определенным уровнем финансовой стабильности для преодоления негативных 

воздействий российской экономики в среднесрочной перспективе. 

 

Основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской 

экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему 

остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, усиление 

геополитической напряженности, низкое качество управления, слабость политических и 

экономических институтов. Низкий уровень мировых цен на нефть, а также существенная 

напряженность в отношениях между Россией и США могут привести к изменению 

экономической ситуации в стране и, как следствие, ухудшению положения всех субъектов 

предпринимательской деятельности, включая Эмитента и производственные предприятия. 

Однако, текущая экономическая ситуация является особо сложной только для тех компаний, у 

которых существуют значительные долговые обязательства в иностранной валюте, в 

отсутствие при этом необходимого для обслуживания долга потока валютной выручки. Для 

деятельности Эмитента, не имеющего в своем кредитном портфеле ссудной задолженности в 

иностранной валюте, анализируемые отрицательные факторы не окажут влияния.  

 

Региональные риски: 

Регионом деятельности Эмитента является город Уфа – муниципальное образование в 

Республике Башкортостан. Уфа – крупный административный, промышленный, культурный и 

научный центр Предуралья, столица Республики Башкортостан. Уфа уникальна с точки зрения 

логистики. Город является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении 

железнодорожных, воздушных, речных, трубопроводных и автомобильных магистралей, 

связывающих европейскую часть России с Уралом и Сибирью. Город Уфа занимает лидирующее 

положение среди городов-миллионников по объемам промышленного производства. Такое 

расположение благоприятно как с точки зрения близости поставщиков сырьевых ресурсов и 

комплектующих, так и с точки зрения доставки готовой продукции. Политическая ситуация в 

регионе достаточно стабильная. Деятельность правительства города направлена на улучшение 

инвестиционного климата, развитие инфраструктуры города и повышение его инвестиционной 
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привлекательности. Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах 

как: диверсифицированная экономика региона, положительные показатели бюджета. Эмитент 

оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. 

 

Риски географического характера, связанные с транспортной доступностью, природными 

катаклизмами и др., по мнению Эмитента, отсутствуют.  

 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. В случае отрицательных изменений 

ситуации в России и/или регионе присутствия (г. Уфа) Эмитент, как и любой субъект 

предпринимательской деятельности, будет адаптировать свою деятельность к сложившейся 

макроэкономической и/или политической ситуации.   

 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и в регионе присутствия (г. Уфа) Эмитент считает крайне 

маловероятными.  

 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 

основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 

тому подобным.  

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не 

является удаленным и труднодоступным. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента 

применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как 

несущественное. 

2.4.3. Финансовые риски 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 

влияния вышеуказанных рисков.  

Учитывая специфику деятельности Эмитента изменение процентных ставок по банковским 

кредитам или иным инструментам заемного финансирования может оказать заметное влияние 

на его деятельность и, как следствие, увеличить расходы Эмитента в случае рефинансирования 

долговых обязательств. Это приведет к тому, что Эмитент в случае рефинансирования будет 

вынужден привлекать более дорогие заемные средства, что в целом может негативно повлиять 

на финансовое положение Эмитента. При этом, краткосрочные колебания процентных ставок 

не должны оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и его способность 

исполнять обязательства по ценным бумагам, т.к. условия размещения облигационного займа 

предполагают его долгосрочный характер.  

Вместе с тем, в случае возникновения процентного риска, Эмитент может его минимизировать 

при помощи диверсификации долгового портфеля, а также за счет пересмотра инвестиционной 

политики в целях повышения доходности вложений или же снижение долговой нагрузки.  

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, у Эмитента отсутствуют 

обязательства по кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте, в связи с чем 

Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением курса обмена иностранных валют.  

Эмитент не осуществляет хеджирование рисков в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния финансовых рисков.  

 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 

(валютные риски).  

Колебания валютного курса непосредственно на деятельность Эмитента не влияют, так как 

размещение привлеченных денежных средств планируется осуществлять в той же валюте. 

Также учитывая отсутствие у Эмитента планов по привлечению ресурсов в валюте, отличной 

от рубля, колебания валютных курсов в будущем также не окажут значительного влияния на 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Валютный риск практически не скажется на 
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возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Биржевым облигациям, т.к. выпуск 

Биржевых облигаций номинирован в рублях и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям 

Эмитента также будет происходить в рублях.  

 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.  

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Эмитент планирует 

пересматривать свою инвестиционную политику в сторону соответствующего увеличения 

процентных доходов. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 

нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, 

а зависят от общеэкономической ситуации в стране.  

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска.  

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние 

на результаты его деятельности и на выплатах по ценным бумагам Эмитента. Следует 

отметить, что уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и 

конъюнктуры международных рынков. Критический уровень инфляции, по оценкам Эмитента, 

составляет 25-30% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять 

на возможность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. В случае значительного 

превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, 

Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам 

инфляции, в частности – пересмотреть процентную политику, так как при увеличении темпов 

инфляции соответственно вырастет и общий уровень процентных ставок. Существенное 

увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных 

средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае 

значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства 

Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста 

иных затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.  

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.  

Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели прибыли и 

кредиторской задолженности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков 

(процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение прибыли (в случае 

необходимости рефинансирования облигационного займа могут вырасти издержки на его 

обслуживание и, как следствие, может снизится чистая прибыль). Это может повлечь за собой 

необходимость привлечения дополнительных денежных средств, что, в свою очередь, приведет к 

увеличению кредиторской задолженности). Эмитент оценивает влияние данных рисков на 

показатели финансовой отчетности как умеренное. Факт их появления оценивается как 

маловероятный. 

2.4.4. Правовые риски 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг, а также не осуществляет 

деятельность за пределами Российской Федерации. В связи с этим правовые риски, связанные с 

деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.  

 

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и 

могут рассматриваться как общестрановые. Реализация указанных далее рисков находится вне 

зоны контроля Эмитента.  

Вместе с тем, Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного и налогового, и 

осуществляет постоянный мониторинг их изменений.  

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с:  

1) изменением валютного регулирования:  

 

Внутренний рынок:  

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 

рассматриваются Эмитентом как минимальные, так как правительство Российской Федерации 

принимает программы по стабилизации и укреплению внутренней валюты, чтобы сохранить 
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макроэкономическую стабильность в стране. 

  

Внешний рынок:  

Эмитент не осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в связи с этим он не подвержен 

рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  

 

2) изменением налогового законодательства:  

 

Внутренний рынок:  

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 

изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех 

субъектов рынка.  

Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:  

• внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок;  

• введение новых видов налогов;  

• иные изменения в российской налоговой системе.  

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, 

могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли 

Эмитента. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может 

повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное 

влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной перспективе не исключена вероятность 

роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным 

налогам, так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий 

налогоплательщиков). Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов 

налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий. На дату 

cоставления Ежеквартального отчета Эмитент не обладает информацией об изменении 

налогового законодательства, способного оказать существенное влияние на основную 

хозяйственную деятельность Эмитента. Принимая во внимание указанное, риски, связанные с 

изменением налогового законодательства, могут рассматриваться как минимальные в рамках 

деятельности Эмитента как добросовестного налогоплательщика. Тем не менее, возможное 

повышение в будущем налоговой нагрузки на юридических лиц, обусловленное изменением 

законодательства, может оказать негативное влияние на Эмитента.  

 

Внешний рынок:  

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.  

 

3) изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Эмитент оценивает как несущественный риск влияния на деятельность Эмитента изменения 

правил таможенного контроля и пошлин.  

 

4) изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): На дату составления Ежеквартального отчета основная 

деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).  

 

5) изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

Эмитент:  

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности. Вместе с тем, учитывая широкое применение 

правовых позиций высших судов при анализе и применении положений законодательства, резкое 

изменение судебной практики по ключевым для Эмитента вопросам способно оказать влияние на 

деятельность Эмитента. На текущий момент Эмитент не обладает информацией об 

изменениях судебной практики, способной оказать существенное влияние на деятельность 

Эмитента. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации Эмитента — риск возникновения у Эмитента убытков в 

результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых им 
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услуг или характере деятельности в целом.  

 

Эмитента был создан с целью привлечения долгового финансирования для инвестирования в 

производственные проекты ООО "УфаАтомХимМаш", поэтому риск возникновения у Эмитента 

убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его 

продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом находится на достаточно 

низком уровне. Репутационный риск выражается во взаимодействии с инвесторами и 

кредиторами по текущим обязательствам и привлечении новых заемных средств.  

 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, оценивается 

как незначительный. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск – это риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

Эмитента.  

 

Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на 

основе анализа текущей ситуации на российском рынке ценных бумаг. В связи с тем, что 

Эмитент был создан для привлечения средств с рынков долгового капитала для финансирования 

операционной деятельности головной компании ООО «УфаАтомХимМаш», на сегодняшний день 

конкурентов он не имеет.  

 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, оценивается 

как незначительный. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

По состоянию на дату составления Едеквартального отчета Эмитент не участвует в судебных 

процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность: 

- отсутствие возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет 

каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию. Эмитент не использует объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).  

 

- возможную ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Эмитента:  

На дату составления Ежеквартального отчета Эмитент не имеет дочерних обществ. Эмитент 

расценивает риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц как 

минимальный.  

 

- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: У Эмитента данный 

риск отсутствует, так как основная деятельность Эмитента инвестиционная, Эмитент 

указанных потребителей не имеет. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
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Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.01.2017 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УАХМ-ФИНАНС» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.01.2017 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1170280000175 

Дата государственной регистрации: 09.01.2017 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 39 по Республике Башкортостан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент был создан в соответствии с решением единственного участника - Общества с 

ограниченной ответственностью «УфаАтомХимМаш» (решение № 1 от 01 декабря 2016 года) с 

полным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью «УАХМ-ФИНАНС» и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике 

Башкортостан 09 января 2017 года, основной государственный регистрационный номер 

1170280000175. 

Эмитент был создан с целью привлечения финансирования для нужд производственного 

предприятия ООО "УфаАтомХимМаш" в части расширения производственной программы, 

пополнения оборотных средств и реализации различных инвестиционных проектов, в т.ч. 

реализуемых совместно с партнерами. Собственного производства Эмитент не имеет. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 литер К стр. 

учебный корпус 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 литер К стр. 

учебный корпус 

Телефон: 8 (347) 293-50-95 

Факс: 

Адрес электронной почты: infoo@uahm.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37000; 

http://uahm.ru/investoram 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

0277918023 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
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Коды ОКВЭД 

66.12 

64.99.1 

66.12.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

 85 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 100 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

 24 150 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.01.2017 года, активная 

хозяйственная деятельность Эмитента началась в третьем квартале 2017 г.  

Неравномерный характер поступления выручки связан с инвестиционной спецификой 

деятельности Эмитента. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 0 100 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %  100 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, %   

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 0 100 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 0 100 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

 115 

 

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: 

1) Федеральный закон  "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

2) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н "Об утверждении положения о ведении 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 

3) Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету  "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) ; 

4) Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"; 

5) Учетная политика эмитента. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент не осуществляет производственную и торговую деятельность. Эмитент планирует 

осуществлять свою деятельность на финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы не приводятся в связи с тем, что Эмитент не осуществляет сбыт продукции (работ, 

услуг) на дату составления Ежеквартального отчета. 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент был создан для финансирования производственной программы ООО 

«УфаАтомХимМаш», а также других инвестиционных проектов предприятия. В течение 

отчетного периода Эмитент финансировал совместный проект для атомной отрасли. В 

дальнейшем Эмитент планирует продолжить инвестирование в производственные проекты в 

атомной отрасли. 

Планы, касающиеся организации нового производства у эмитента отсутствуют. 

Планы, касающиеся расширения или сокращения производства у эмитента отсутствуют. 

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у эмитента  отсутствуют. 

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств у эмитента отсутствуют. 

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

ассоциациях 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

На 31.12.2017 г. 

Основные средства отсутствуют 

На 31.03.2018 г. 

Основные средства отсутствуют 

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): 

У эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене и выбытию основных средств. 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Норма чистой прибыли, %  464.705882 
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Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0.000081 

Рентабельность активов, %  0.037629 

Рентабельность собственного капитала, %  7.321594 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату  0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

 0 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, %  0.095238 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0.022423 

Рентабельность активов, %  0.002136 

Рентабельность собственного капитала, %  0.424511 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату  0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

В связи с тем, что активная хозяйственная деятельность Эмитента началась в третьем 

квартале 2017 г., после выпуска облигационного займа, привести анализ 

прибыльности/убыточности Эмитента в сравнении с предыдущими отчетными периодами, не 

представляется возможным.  

 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

организации. Значение показателя по итогам 2017 г. составило 464,705882%, а по итогам 1 

квартала 2018 г. - 0,095238%. Значительное изменение показателя связано с ростом выручки в 1 кв. 

2018 г. Неравномерный характер поступления выручки связан со спецификой инвестиционной 

деятельности Эмитента. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования 

компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования. По результатам 

2017 г. данный показатель составил 0,000081 раз, а по результатам 1 кв. 2018 г. вырос до 0,022423 

раз. Изменение показателя связано со значительным ростом выручки в 1 кв. 2018 г. 

 

Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества 

организации. По результатам 2017 г. значение показателя составило 0,037629% , а в 1 кв. 2018 г. - 

0,02136%. Разница в значениях обусловлена тем, что чистая прибыль Эмитента по итогам 2017 г. 

больше прибыли, полученной в 1 квартале 2018 г. 

 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования капитала, 

инвестированного собственниками предприятия. Значение показателя по итогам 2017 г. 

составило 7,32594%, а по результатам 1 кв. 2018 г. - 0,424511%. Разница в значениях обусловлена 

тем, что чистая прибыль Эмитента по итогам 2017 г. больше прибыли, полученной в 1 квартале 

2018 г. 

 

Показатели суммы непокрытого убытка и соотношения непокрытого убытка на отчетную дату 

и балансовой стоимости активов равен нулю в связи с отсутствием непокрытого убытка в 

анализируемых периодах. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
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(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017 

Чистый оборотный капитал  1 026 812 

Коэффициент текущей ликвидности  45.823293 

Коэффициент быстрой ликвидности  45.823293 

 

 

Наименование показателя 2017, 3 мес. 2018, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал  1 041 590 

Коэффициент текущей ликвидности  30.406832 

Коэффициент быстрой ликвидности  30.406832 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В связи с тем, что активная хозяйственная деятельность Эмитента началась в третьем 

квартале 2017 г., после выпуска облигационного займа, привести анализ ликвидности Эмитента в 

сравнении с предыдущими отчетными периодами, не представляется возможным.  

 

Чистый оборотный капитал характеризует ликвидность компании, ее способность платить по 

обязательствам. Чистый оборотный капитал по итогам 2017 г. составил 1 026 812 тыс. руб., а по 

итогам 1 кв. 2018 г. - 1 041 590 тыс. руб. 

 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности характеризует общую обеспеченность 

краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами. Оборотные средства 

эмитента превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует об устойчивой 

платежеспособности предприятия. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2017 г. 
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Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных 

организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 

кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами), не размещались. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 

в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

На 31.03.2018 г. 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных 

организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 

кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций 

несостоятельными (банкротами), не размещались. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 

в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2017 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2018 г. 

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 

По состоянию на 31.03.2018 года у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. Взнос 

нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. Поступлений 

нематериальных активов в безвозмездном порядке не было. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В последние годы правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в 

области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению арсенала 

используемых на нем инструментов. Замещение кредитов крупнейших российских корпораций 

облигациями и снятие нагрузки с банковского сектора вписывается в стратегию развития рынка 

облигаций, обозначенную в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ в 

период 2016-2018 гг.». Рынок облигаций называется в числе приоритетных направлений: с целью 
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создания альтернативы рынку банковского кредитования Банк России планирует стимулировать 

первоклассных заемщиков к переходу на облигационный рынок.  

К основным факторам торможения инвестиционных процессов можно отнести снижение 

потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения и ограничения 

источников финансирования (ограничения возможности заимствования российскими 

компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам 

отечественных банков).  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Из основных факторов, оказывающих влияние на российскую экономику и рынок заимствований в 

целом, можно отметить макроэкономическую конъюнктуру, продолжающуюся зависимость 

экономики России от цен на энергоносители, политические факторы.  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 

мнению эмитента):  

В отчетном периоде Эмитент успешно осуществлял деятельность по финансированию 

производственных проектов, о чем свидетельствуют положительные финансовые результаты, 

полученные по итогам 2017 г. и 1 кв. 2018 г. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с 

чем разместил Биржевые облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения 

конъюнктуры внутреннего рынка, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению ее 

негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению 

Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в долгосрочной перспективе.  

 

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

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент осуществляет 

и планирует осуществлять мониторинг и анализ ситуации на рынке ценных бумаг с целью выбора 

оптимальных возможностей для привлечения и инвестирования денежных средств.  

 

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

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

эмитента: Эмитент применяет и планирует применять в будущем тщательный анализ 

объектов для инвестирования и возможностей привлечения денежных средств, который 

позволит Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения 

финансирования на привлекательных условиях.  

 

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 завершенный отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).  

Среди основных событий и факторов, способных негативно повлиять на возможность получения 

Эмитентом в будущем более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за 

последний отчетный период:  

1. Низкие темпы экономического роста в Российской Федерации  

2. Снижение ликвидности на российском рынке ценных бумаг  

3. Рост процентных ставок  

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) как 

среднюю.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

Среди основных событий и факторов, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента:  

1. Улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка,  
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2. Рост ликвидности рынка,  

3. Снижение процентных ставок  

4. Удлинение сроков заимствования.  

В целом вероятность наступления и продолжительность действия большинства указанных 

выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители, а также 

геополитической обстановки. В целом, по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в 

среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет 

сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. 

Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя, продолжительность 

действия - среднесрочная. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В связи со спецификой деятельности Эмитент конкурентов не имеет. Существование и 

функционирование иных компаний, выпускающих облигации для целей финансирования займов, 

выдаваемых на цели приобретения прав (требований) по потребительским кредитам, может 

лишь косвенно повлиять на положение Эмитента. Последствия увеличения числа эмитентов, 

осуществляющих аналогичные виды деятельности, расцениваются Эмитентом как позитивные. 

Увеличение числа аналогичных выпусков будет способствовать дальнейшему развитию 

соответствующего сегмента фондового рынка. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

 

Органами управления Эмитента являются:  

• Общее собрание участников;  

• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).  

 

Коллегиальный исполнительный орган и Совет директоров не предусмотрены Уставом 

Эмитента.  

 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.  

К компетенции Общего собрания участников в соответствии с п. 8.4 Устава относятся 

следующие вопросы:  

1) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;  

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;  

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;  

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;  

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  

8) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если сумма сделки 

составляет более 50% стоимости имущества Общества;  

9) определение основных направлений деятельности Общества;  

10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - 

управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;  

11) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору 

Общества и управляющему;  

12) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций;  

13) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его 

услуг;  

14) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества 
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(внутренних документов Общества);  

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;  

16) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных федеральным законом;  

17) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если сумма сделки 

составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества;  

18) утверждение планов реализации основных направлений деятельности Общества и 

заслушивание отчетов об их исполнении;  

19) утверждение отчетов Генерального директора Общества;  

20) принятие решения об образовании и расходовании резервного и иных фондов Общества  

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 

(единоличным исполнительным органом).  

К компетенции Генерального директора в соответствии с п.8.13 Устава относятся следующие 

вопросы:  

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки;  

2) выдаёт доверенности на представление интересов Общества перед третьими лицами, в том 

числе с правом передоверия;  

3) подписывает от имени Общества трудовые договоры, приказы о назначении на должность 

работников Общества, приказы о переводе и увольнении, применяет меры поощрения работников 

и налагает дисциплинарные взыскания;  

4) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников 

Общества;  

5) осуществляет иные полномочия, не отнесённые действующим законодательством, 

настоящим уставом или внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания 

участников. 

 

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

документ 

 

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

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Валеев Инвер Шамильевич 

Год рождения: 1986 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.05.2012 31.10.2012 Общество с ограниченной ответственностью 

архитектурно-строительная компания 

«Литер А» 

Руководитель проектов 

01.01.2012 27.03.2013 Общество с ограниченной ответственностью Руководитель проектов 
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«Эксперт Девелопмент» 

03.06.2013 12.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаАтомХимМаш» 

Заместитель генерального 

директора по коммерции и 

материально-техническому 

обеспечению 

13.09.2016 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаАтомХимМаш» 

Технический директор 

09.01.2017 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения не приводятся, в связи с тем, что Совет директоров и Коллегиальный исполнительный 

орган у Эмитента отсутствуют. Сведения о вознаграждении физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не 

указываются. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 229 96 

Выплаты социального характера работников за отчетный период   

 

Ключевым сотрудником является генеральный директор Общества. 

Профсоюзный орган не создан. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"УфаАтомХимМаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УфаАтомХимМаш» 

Место нахождения 

450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 

ИНН: 0276120182 

ОГРН: 1090280016155 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

ФИО: Артамонов Сергей Александрович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
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прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

1.2. 

ФИО: Рыжиков Олег Александрович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС 

Кэпитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций 

«Базис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций «Базис» 

Место нахождения 

129090 Российская Федерация, г. Москва, Ботанический переулок 5 

ИНН: 7709853192 

ОГРН: 1107746374262 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

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

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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

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

завершенный 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: 26.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаАтомХимМаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УфаАтомХимМаш» 

Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 21 

ИНН: 0276120182 

ОГРН: 1090280016155 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС 

Кэпитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций 

«Базис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ долгосрочных 

прямых инвестиций «Базис» 

Место нахождения: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5 

ИНН: 7709853192 

ОГРН: 1107746374262 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 85 
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  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 54 539 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 54 624 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

На 31.03.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 85 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 28 650 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 75 783 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 104 518 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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2017 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строки 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 54 624   

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 994 800   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 296   

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 1 049 720   

 БАЛАНС (актив) 1600 1 049 720   
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строки 

На 

31.12.2017 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 5 000   

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 395   

 ИТОГО по разделу III 1300 5 395   

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 021 417   

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 021 417   

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 21 340   

 Кредиторская задолженность 1520 1 568   

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 22 908   

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 049 720   
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2017 г. 

 За 12 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 85  

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100 85  

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -1 610  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 525  

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 49 725  

 Проценты к уплате 2330 -45 293  

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -2 413  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 494  

 Текущий налог на прибыль 2410 -99  

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 395  

 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 395  

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100       

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

3223       
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уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего 

года 

3200       

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     395 395 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     395 395 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 5 000    395 5 395 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2015 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 5 395   
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110   

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120 -286  

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -38  

в связи с оплатой труда работников 4122 -171  

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -21  

страховые взносы 4125 -55  

прочие платежи 4129 -1  

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -286  

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 23 000  

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 23 000  
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дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 

и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -1 022 500  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -999 500  

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 1 005 368  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 493  

денежных вкладов собственников (участников) 4312 5 000  

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 999 875  

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -5 286  

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -3 048  

в связи с выпуском и обслуживанием собственных долговых 

бумаг (облигаций, векселей) 

4324 -2 238  

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 000 082  

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 296  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 296  

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

Денежные потоки от текущих операций    
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2017 

г. 

 За 12 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   



45 

Информация приводится в Приложении №1и 2 к настоящему ежеквартальному отчету. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210    

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 104 518 54 624  

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 972 160 994 800  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 132 296  

 Прочие оборотные активы 1260 200   

 ИТОГО по разделу II 1200 1 077 010 1 049 720  

 БАЛАНС (актив) 1600 1 077 010 1 049 720  
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строки 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 5 000 5 000  

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 418 395  

 ИТОГО по разделу III 1300 5 418 5 395  

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 036 172 1 021 417  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 036 172 1 021 417  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 34 421 21 340  

 Кредиторская задолженность 1520 999 1 568  

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 35 420 22 908  

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 077 010 1 049 720  
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«УАХМ-ФИНАНС» 

по ОКПО 06224752 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0277918023 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 450029 Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 корп. литер К 

стр. учебный корпус 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За  3 

мес.2018 г. 

 За  3 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 24 150  

 Себестоимость продаж 2120 -21 000  

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 150  

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -126  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 024  

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 29 047  

 Проценты к уплате 2330 -30 986  

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -1 055  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 30  

 Текущий налог на прибыль 2410 -7  

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 23  

 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 23  

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Информация приводится в Приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету. 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация приводится в Приложении №4 к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 000 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«УфаАтомХимМаш» 

Место нахождения 

450029 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Юбилейная 21 

ИНН: 0276120182 

ОГРН: 1090280016155 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 74 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС 

Кэпитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций 

«Базис» 

Место нахождения 

129090 Российская Федерация, г. Москва, Ботанический переулок 5 

ИНН: 7709853192 
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ОГРН: 1107746374262 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 26 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 

(тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть 

указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая 

повестка дня, а также порядок ознакомления Участников с информацией и материалами, 

подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания 

участников. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его 

инициативе, по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а также 

Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов Участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников 

Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого 

участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В 

уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников 

Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

 

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

 

Очередное Общее собрание участников Эмитента, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Эмитента, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем 

через 4 месяца после окончания финансового года. В случае принятия решения о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть 

проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Любой участник Эмитента вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания участников Эмитента, дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) 

дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, 

чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Эмитента о внесенных в 

повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к 

информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке 

общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 

ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов 

и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 

исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект 



50 

изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты 

учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Орган 

или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию 

и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в 

случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются 

вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение 

тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть 

предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии 

указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. 

 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием участников Эмитента, и итоги голосования оглашаются 

на Общем собрании участников Эмитента, в ходе которого проводилось голосование. 

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 001Р-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации, выпускаемые в рамках 

Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-00333-R-001P-02E от 21.06.2017 г. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00333-R-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 23.06.2017 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская биржа 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.07.2025 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37000; http://uahm.ru/investoram 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 

осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

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

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

нерезидентам 
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1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»;  

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;  

3. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

4. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;  

5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  

7. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией 

и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг 

эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений;  

8. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют 

8.9. 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 


