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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

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

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 

500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

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

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

результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702615 

Номер счета: 40702810060250100062 

Корр. счет: 30101810907020000615 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702615 

Номер счета: 40702810060100010590 

Корр. счет: 30101810907020000615 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7702070139 

БИК: 040702788 

Номер счета: 40702810209020000095 

Корр. счет: 30101810100000000788 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7710030411 

БИК: 040702750 

Номер счета: 40702810500133927648 

Корр. счет: 30101810400000000750 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону ул. Советская д. 7/1 

ИНН: 7730060164 

БИК: 046015239 
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Номер счета: 40702810951390000009 

Корр. счет: 30101810400000000239 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: г. Ставрополь 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040702754 

Номер счета: 40702810400050000034 

Корр. счет: 30101810600000000754 

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: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма 

«АВАЛЬ-Ярославль» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41 корп.3 

ИНН: 7604057891 

ОГРН: 1027600676872 

Телефон: (4852) 39-02-60 

Факс: (4852) 30-17-97 

Адрес электронной почты: fdp@yaroslavl.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" 

Место нахождения 

117420 Российская Федерация, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410,419 

Дополнительная информация: Отсутствует 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 - 

2015 - 

2014 - 

2013 - 

2012 - 

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 
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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 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

До выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения  на годовом общем собрании акционеров 

проводится тендер 

 

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

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатуру  аудитора  для утверждения на общем собрании акционеров выдвигает Совет 

директоров общества 

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: 

Размер вознаграждения установлен договором 

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 

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 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 



10 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. 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: 

В подпунктах 2.4.1.- 2.4.7. приводится анализ всех рисков по ОАО «Арнест». 

2.4.1. Отраслевые риски 

Среди отраслевых рисков, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Арнест», можно выделить 

несколько основных направлений. Первое направление- это регулирование со стороны государства 

оборота одного из стратегических видов сырья - этилового спирта. Ужесточение вопросов 

регулирования оборота спирта  со стороны государства неоднократно приводило к возникновению 

серьезных проблем в деятельности отрасли. Следующее направление - риски уменьшение спроса на 

выпускаемую ОАО «Арнест» продукцию. Изменение потребительского спроса может происходить 

из-за общего ухудшения платежеспособности населения, происходящего под влиянием  экономической 

конъюнктуры. ОАО «Арнест» обладает диверсифицированным продуктовым портфелем, 

распределенным в разных ценовых нишах, что позволит гибко отреагировать на уменьшение спроса по 

одним продуктам  увеличением производства продуктов, более востребованных в каждый момент 

времени.  

Далее среди рисков отрасли можно выделить повышение  цен поставщиками сырья, материалов, 

комплектующих, а также задержки поставок со стороны поставщиков из-за несоответствия 

имеющихся мощностей существующему на рынке спросу. ОАО «Арнест» имеет диверсифицированный 

круг поставщиков, что позволит, в случае возникновения проблем со своевременностью  поставок 

сырья, материалов, комплектующих, перераспределить заказы таким образом, чтобы обеспечить 

отсутствие сбоев собственного производства. Кроме того, ОАО «Арнест» обладает собственным 

производством упаковки для продукции, полуфабрикатов, что снижает уровень риска по данному 

направлению. В части предполагаемого увеличения цен поставщиками, возможно действовать по 

нескольким сценариям, в том числе таким как трансляция цен поставщиков потребителям готовой 

продукции в цене продукта, внесение технологических изменений и подбор альтернативных 

материалов, оптимизация собственных затрат и процессов. 

В настоящее время ОАО «Арнест» не прогнозирует значительных негативных изменений в отрасли, в 

которой ОАО «Арнест» осуществляет свою деятельность, которые могли бы оказать влияние на 

способность ОАО «Арнест» выполнять свои обязательства по ценным бумагам 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

ОАО «Арнест» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким 

образом, общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в 

целом.  

1) Изменение политической ситуации в России может оказать отрицательное влияние на ценность 

инвестиций в России. 

В Российской Федерации остаются нерешенными значительное количество социально-экономических 

вопросов, обострение ситуации с которыми может привести к забастовкам, акциям протеста, 

беспорядкам среди отдельных социальных и этнических групп страны. Значительным остается риск 

террористических акций, что не может не оказывать негативное влияние на инвестиционный фон в 

Российской Федерации 

2) Отсутствие значительного экономического роста в России, затянувшийся выход из кризисной 

ситуации продолжает оказывать влияние на уровень потребительского спроса, а значит, и на 

динамику спроса со стороны потребителей на выпускаемую ОАО «Арнест» продукцию.  

3) Экономика России продолжает оставаться сырьевой, в данном секторе сосредоточены наибольшие 

доходы. При этом инвесторы, осуществляющие вложения в несырьевые отрасли, связанные с высоким 

уровнем переработки, сталкиваются с отсутствием государственных льгот и гарантий, 
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государственной поддержки. ОАО «Арнест», как предприятие, осуществляющее регулярные 

инвестиции в модернизацию, техническое перевооружение производства, может столкнуться с 

негативным влиянием данных факторов. 

 4) Транспортная, коммунальная, производственная инфраструктура России находится в 

неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Изношенность физической инфраструктуры в России является серьезным, сдерживающим развитие 

фактором, приводит к дополнительным издержкам в процессе  ведения бизнеса в России, тем самым 

оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес ОАО «Арнест».  

5) Общая нестабильность мировой экономики, продолжающееся влияние кризиса, нестабильность 

экономик ряда европейских стран, «война валют»  могут оказать отрицательное воздействие на 

экономику России, в том числе отсутствием стабильной динамики спроса на внешних рынках, 

ограничением возможностей доступа на внешние рынки капитала, тем самым опосредованно влияя на 

условия деятельности ОАО «Арнест» через стоимость денег на рынке, волатильность сырьевых 

рынков, иные факторы. 

 6) Российская правовая система требует дальнейших значительных усилий по ее развитию. 

Несовершенство и неоднозначность правовой базы, чрезмерный и постоянный контроль со стороны 

государства приводит к дополнительным рискам для бизнеса ОАО «Арнест», в том числе рискам 

непрерывности деятельности, дополнительным непродуктивным издержкам, возникающим в связи с 

этим. 

Отсутствие однозначности в трактовке законодательства, недостатки судебной системы страны 

могут повлиять на возможности ОАО «Арнест» реализовывать свои права, в соответствии с 

контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, ОАО 

«Арнест» не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не 

будут оспаривать выполнение  требований законов, указов и регулирующих инструкций. 

7) Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в 

регионах, в которых ОАО «Арнест» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют 

свою деятельность, оцениваются как  минимальные. Однако, в случае наступления указанных 

событий ОАО "Арнест" будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим 

законодательством.  

8) Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых ОАО «Арнест» осуществляют 

свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных 

бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью), также  оцениваются как минимальные. 

В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в 

стране и в регионах осуществления деятельности ОАО «Арнест» и не предполагается каких-либо 

негативных изменений, которые могут отразиться на возможности ОАО «Арнест» исполнять свои 

обязательства по ценным бумагам. 

2.4.3. Финансовые риски 

В части финансовых рисков существенными для деятельности ОАО «Арнест» являются риски 

изменения стоимости денег, риски колебаний курса рубля по отношению к основным мировым 

валютам.  

Валютные риски  возникают в связи с отсрочкой платежей за поставленное сырье, а так же в связи с 

необходимостью закупок импортного сырья. 

Возможные  действия – переход на приобретение отечественного сырья и материалов, снижение 

запасов сырья и готовой продукции для сокращения потребности в кредитных ресурсах, изменение 

сроков отсрочек платежей. 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных рисков – прибыль.  

Валютные и процентные риски (с невысокой вероятностью их возникновения) могут привести к 

уменьшению балансовой прибыли. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанны с: 

- изменением валютного регулирования. 

Риски возможны, т.к. ОАО "Арнест" осуществляет экспортно-импортные операции. ОАО "Арнест" 

оценивает такие риски, как невысокие. 

- изменением налогового законодательства. 

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности ОАО 

«Арнест». Негативно отразиться на деятельности ОАО «Арнест» могут следующие изменения: 

- внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок; 

- введением новых видов налогов.  

Данные риски существенны, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут 
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привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли ОАО 

«Арнест». На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и 

правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти 

факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов. Нечеткость 

законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, 

несмотря на стремление ОАО "Арнест" соответствовать законодательству, и может привести к 

повышению налогового бремени. 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Риски возможны, т.к. ОАО "Арнест" осуществляет экспортно-импортных операции. 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

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

В настоящий момент не прогнозируются какие-либо изменения по лицензировании. 

- 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. 

ОАО «Арнест» не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, 

отсутствуют. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутация любой компании формируется на основе опыта взаимодействия с потребителями, 

контрагентами, персоналом, собственниками, представителями государственных органов власти и 

другими участниками экономических отношений. Репутация всегда была социально значимым 

понятием. Для ОАО "Арнест" деловая репутация имеет немаловажную роль, и поэтому 

менеджментом компании проводятся все возможные мероприятия для того, чтобы сохранять 

положительную тенденцию в укреплении доверия к выпускаемой продукции, к своим обязательствам и 

взаимоотношениям во внутренней и внешней среде компании. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегические риски анализируются с точки зрения перспектив развития компании и определяются 

вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. Они могут проявляться, во- первых, как наличие 

ошибочного «самосознания» фирмы либо ошибочных оценок ее стратегического потенциала и 

стратегических приоритетов, которые приводят к несоответствию текущих и долгосрочных 

интересов. Вероятность возникновения ситуации 

несоответствия кратко- и долгосрочных приоритетов особенно возрастает, если в течение 

планового периода меняется собственник компании. 

Во-вторых, источником стратегического риска может стать ошибочное определение приоритетов 

фирмы в сфере отношений с финансовыми институтами, местной администрацией, посредниками, 

поставщиками, клиентами и пр., в результате чего может быть не получен запланированный кредит, 

разрешение на реализацию запланированного проекта и т. д. 

В-третьих, к реализации стратегического риска часто приводит неправильный прогноз конъюнктуры 

на рынках продуктов, ресурсов, инвестиции, труда. В частности, если фирма ориентируется на 

выпуск энергоемкой продукции, она понесет дополнительные издержки в условиях последующего 

повышения цен на энергоносители либо столкнется со снижением спроса на свою продукцию, если 

ее использование связано со значительным энергопотреблением. Кроме того, стратегический риск 

может быть связан с ошибочной оценкой перспектив развития рынка, экономики страны в целом, 

долгосрочных структурных изменений спроса и предложения. 

Для снижения неопределенности в долгосрочной перспективе Обществом используются различные 

методы 

стратегического анализа. Одним из наиболее популярных является SWOT-анализ. Этот анализ дает 

возможность 

оценить положение фирмы с четырех сторон. 

Сила — это то, в чем компания преуспела, или какая-то особенность, предоставляющая ей 

дополнительные возможности (иными словами реальные конкурентные преимущества). Сила 

компании может заключаться в большом опыте, навыках, достижениях, которые дают 

преимущества 

на рынке (лучшие товары и обслуживание, совершенная технология, товарная марка). 

Слабость — это отсутствие чего-то важного для функционирования компании, то, что ей не удается 

сделать, или то, что ставит ее в неблагоприятные условия. 

Рыночные возможности — это те возможности, которые открывают перспективные пути для 

роста 

прибыльности, для завоевания максимального потенциала конкурентных преимуществ и те, для 

реализации которых компания имеет финансовые ресурсы. 

Угрозы или опасности — это факторы внешнего окружения, способные снизить 



13 

конкурентоспособность компании или вообще свести на нет ее существование. 

Использование различных методов стратегического анализа позволяет сделать более четким и 

определенным представление о фирме и перспективах ее развития и таким образом снизить риск в 

процессе принятия стратегических решений. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

К рискам, свойственным исключительно ОАО «Арнест» и связанным с его деятельностью, относятся:  

-  рост конкуренции в отрасли; 

- значительное повышение цен на сырье может привести к повышению цен реализации готовой 

продукции и, соответственно, к снижению спроса на нее. 

ОАО «Арнест» не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственном состоянии. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии ОАО «Арнест» на 

ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы),  минимальны.  

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Арнест» по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ, минимальны в связи с достаточной финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью третьих лиц. 

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

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Арнест», минимальны, 

но возможны в случае реализации вышеперечисленных рисков. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Арнест" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.11.1992 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Арнест" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.11.1992 

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 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 000590 Н-ПР 

Дата государственной регистрации: 16.11.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Невинномысска Ставропольского края 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022603621798 

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

государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 8 по Ставропольскому 

краю 

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: 

ОАО «Арнест» создано в процессе приватизации Невинномысского завода бытовой химии в 

соответствии с Указом Президента РФ № 66 от 29 января 1992 года "Об ускорении приватизации 

государственных предприятий". Общество создано без ограничения срока действия. 

1993-2000 г.г. Период технического перевооружения и расширения предприятия с целью выпуска 

конкурентоспособной продукции, соответствующей евростандартам. Реализация проекта по  
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переводу производства аэрозолей на экологически чистые пропелленты с привлечением безвозмездной  

помощи (гранта) МБРР в рамках Проекта по сокращению производства и потребления  

озоноразрушающих веществ в Российской Федерации. Создание  нового производства  по выпуску  

продукции в полимерной таре и реконструкция цеха по производству баллонов с привлечением 

иностранного капитала ЕБРР путем проведения дополнительной эмиссии акций. Увеличение годовой  

производственной  мощности предприятия по наполнению аэрозолей до 80 млн. упаковок,  по 

производству  клапанов – до 80 млн. шт., по производству баллонов - до 55 млн. баллонов, а по 

производству продукции в полимерной таре – до 10 млн. флаконов.  

2001 год. В год 30-летнего юбилея предприятия была введена в эксплуатацию линия №4 по  

производству алюминиевых баллонов мощностью 10 млн. баллонов в год. Сданы в аренду  

производственные  помещения цеха баллонов фирме «Линдал» (Германия) для создания производства   

жестяного баллона. 

В 2002 году в рамках коренной реструктуризации организационной структуры предприятия был создан 

Торговый дом с выделением из состава предприятия отдела продаж и отдела маркетинга.  Создана 

служба главного технолога с переподчинением ему цеховых технологов. Запуск  производства 

жестяных баллонов ООО «Линар» позволил разрешить проблему несоответствия наполнительных 

мощностей предприятия и мощностей по производству полуфабрикатов (баллонов).  

2003 год. Начато и развивается новое направление деятельности -  контрактное наполнение-  как 

полный комплекс услуг по выпуску продукции по заказу сторонних компаний под их товарным знаком и 

рецептурам. Первый партнер по контрактному наполнению – известная на мировом 

парфюмерно-косметическом рынке немецкая фирма «Шварцкопф и Хенкель» - за 3 года 

сотрудничества увеличила объем заказов продукции серии «Тафт» в 6,6 раз. 

Осуществлен проект по созданию на предприятии собственной котельной. 

Предприятие находится в процессе непрерывного совершенствования своей организационной 

структуры. С 2002 г. начата реструктуризация бизнеса. ОАО «Арнест» идет по пути создания 

холдинговой компании путем выделения из своего состава подразделений в качестве юридически 

самостоятельных дочерних и зависимых предприятий, основной предпосылкой создания которых 

является многофункциональность предприятия. В ведение самостоятельных бизнес-единиц переданы 

следующие направления работы: 

- функция сбыта готовой продукции; 

- оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг спецтранспорта; 

- выполнение работ по ремонту и строительству объектов в виде генерального подряда; 

- оказание услуг общественного питания; 

- оказание услуг в области информационных технологий.                     

В целях оптимизации бизнес - процессов внедрена ERP- система Axapta ( Microsoft Dynamics) 

Производство ОАО «Арнест» сертифицировано по стандартам ISO 9001:2000 (система менеджмента 

качества), ISO 14001 (экологический менеджмент). 

2004 год. Дальнейшее развитие контрактного производства. Заключены контракты с Концерном 

«Калина» на производство репеллента «Комарекс», дезодоранта  «Норд-Ост»; с болгарской фирмой 

«Ален-Мак»  по выпуску шампуней «Кря-Кря».  

В 2004 году организовано ОАО «Компания Арнест», в которую вначале вошел отдел маркетинга, а с 

2005 года и Торговый дом.  

В июне 2005 года ОАО «Арнест» подписан контракт с транснациональной французской компанией 

«L’Oreal» на производство средств по уходу за волосами «Fructis style». 

В 2006 году заключено соглашение на производство «жидких» продуктов (бальзамы Gliss Kur, и 

Schauma, роликовые дезодоранты и антиперспиранты Fa). 

В 2007 году подписан контракт на производство аэрозольных дезодорантов и антиперспирантов для 

компании Unilever. 

2008 год: Стратегическая диверсификация производственного бизнеса - развитие производства 

«жидких» продуктов. 

2010 год: В соответствии с требованиями контрактных  заказчиков осуществляется внедрение 

комплекса мероприятий по приведению в соответствие основных производственных процессов 

стандартам GMP. 

2011 год: начало реализации проекта создания Национального аэрозольного кластера в г. 

Невинномысске, предусматривающего локализацию производства полуфабрикатов для аэрозольной 

промышленности на производственных площадках в г. Невинномысске. 

2012 год: начало строительства цеха по производству алюминиевых ронделей. 

2013 год: запуск производства  алюминиевых ронделей, получение сертификата GMP ISO- 22716:2007. 

2014 год: введена в эксплуатацию новая высокопроизводительная  линия по производству 

алюминиевых баллонов Canmatic 200. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

357107 Российская Федерация, Невинномысск, Комбинатская 6 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

357107 Российская Федерация, Невинномысск, Комбинатская 6 

Телефон: (86554) 54-105 

Факс: (86554) 54-272 

Адрес электронной почты: arnest@arnest.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.arnest.ru;  www.e-disclosure.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2631006752 

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 

Коды ОКВЭД 

20.42 

 

Коды ОКВЭД 

20.20 

20.41.3 

20.41.4 

20.59.5 

35.12 

41.20 

46.18.1 

46.44.2 

46.45.1 

47.75.1 

49.41.2 

52.10.9 

55.90 

56.29. 

68.20.2 

82.92 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Сбыт продукции осуществляется исключительно по контрактам, предусматривающим производство 

и поставки по заказам клиентов 

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

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт  продукции могут негативно повлиять усиление конкуренции со стороны  других 

парфюмерно-косметических компаний,  изменение предпочтений потребителей, изменение в 

режимах налогообложения 

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

работ 

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

работ: Федеральная налоговая служба 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 50000 

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

разрешение (лицензия) или допуск: производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой 

продукции (бытовая химия, парфюмерно-косметическая) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.06.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2021 

 

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

работ: Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 2/16955 

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

разрешение (лицензия) или допуск: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2006 

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

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВП 35001730 (ЖСХ) 

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

разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2009 

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

 

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

работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 26.01.05.002.Л.000086.12.09 

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

разрешение (лицензия) или допуск: хранение рентгеновской досмотровой установки для досмотра 

багажа и грузов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.12.2009 

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

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВП 00010548 (Х) 

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

разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 26.01.06.001.Л.000018.12.12 

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

разрешение (лицензия) или допуск: диагностические исследования, хранение микроорганизмов, 

материала зараженного или с подозрением на зараженность III-IV групп патогенности и 

санитарно-показательных микроорганизмов III-IV групп патогенности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.12.2012 

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

 

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

работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 26№00066П 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и 

размещению отходов 1-4 класса опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.02.2012 

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

 

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

работ: Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО2601001357 

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

разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2012 

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

 

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

работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ПРД № 2607246 

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

разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2015 

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

ОАО «Арнест» планирует расширение производства аэрозольной продукции за счет  освоения новых 

производственных мощностей, расширения ассортимента выпускаемой продукции путем разработки 

и выпуска новых видов готовой продукции, привлечения новых клиентов  - контрактных заказчиков 
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для осуществления  полного комплекса услуг  по  выпуску продукции по заказу сторонних компаний 

под их товарными знаками и спецификациями. Это позволит предприятию иметь стабильный заказ и 

гарантированный сбыт выпускаемой продукции. ОАО «Арнест» не предполагает изменять основное 

направление деятельности – производство товаров парфюмерно-косметического и 

хозяйственно-бытового назначения. 

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

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) 

Cрок участия эмитента: с 2016 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Вице-президент ОАО «Арнест» Гурьянов В.М. является членом правления РСПП, вице-президентом 

РСПП. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрозоль 

Новомосковск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрозоль Новомосковск" 

Место нахождения 

301651 Российская Федерация, Тульская область г. Новомосковск, Свободы 8 

ИНН: 7116010113 

ОГРН: 1027101411897 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Вклад в уставный капитал общества 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство парфюмерно-косметических средств 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Поповкина Елена Юрьевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Терминал» 
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Место нахождения 

357107 Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, Низяева 1 корп. А 

ИНН: 2631029887 

ОГРН: 1062648015979 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Вклад в уставный капитал общества 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

складское хозяйство 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Теляков Павел Олегович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный 

Аэрозольный Кластер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАК" 

Место нахождения 

357107 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, Монтажная 3 

ИНН: 2631034679 

ОГРН: 1152651030508 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Вклад в уставный капитал 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 73% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
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Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гурьянов Владимир Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленд-Юг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленд-Юг" 

Место нахождения 

357100 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, Гагарина 61 

ИНН: 2630800458 

ОГРН: 1112651026454 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Вклад в уставный капитал 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка, продажа, аренда недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бобрышев Роман Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРНЕСТ 

МЕТАЛЛПАК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРНЕСТ МЕТАЛЛПАК" 
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Место нахождения 

301602 Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, Суворова 1 

ИНН: 7117029607 

ОГРН: 1167154081423 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Вклад в уставный капитал 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство тары из легких металлов 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Долин Александр Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика в области научно-технического развития состоит в следующем: разработка новых брендов,  

включающих в себя  линии парфюмерных продуктов, а также  защита  своих прав на 

зарегистрированные в официальном  порядке товарные знаки 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основным направлением деятельности ОАО «Арнест» является контрактное производство 

косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной и полимерной упаковках. Одним из 

конкурентных преимуществ предприятия является возможность предоставления Заказчику полного 

комплекса услуг, включая производство упаковки - аэрозольных алюминиевых баллонов, клапанов, 

распылительных устройств, полимерной тары. ОАО «Арнест» производит продукцию по заказу 

международных и российских косметических компаний,  а также имеет незначительное 

присутствие в  сегменте private label.  

Емкость российского рынка аэрозолей составляет около 357 млн. баллонов в год, при этом объем 

производимой в России продукции в аэрозольной упаковке составляет  280 млн. баллонов. Наиболее 

емкие сегменты – стайлинг, освежители и дезодоранты. Доля импорта в зависимости от сегмента 

колеблется от 30% (стайлинг) до 60% (освежители). ОАО «Арнест» как производитель присутствует 

во всех значимых сегментах рынка аэрозолей. 

ОАО «Арнест»  является крупнейшим в России производителем аэрозольной продукции с объемом 

производства в 2015 году 238 млн. баллонов в год. На втором месте ОАО «Сибиар» (г.Новосибирск). 

ОАО «Арнест» планирует сохранить свою долю на российском рынке контрактного производства 

аэрозолей и  продукции в полимерной таре. 

Несмотря на рост конкуренции, ОАО «Арнест» имеет существенные конкурентные преимущества - 

высокий технический уровень производства, подтвержденный аудитом качества,  положительная 

история взаимоотношений с крупными заказчиками, возможность производства широкого спектра 

товаров массового спроса. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «Арнест» и результаты такой деятельности; 

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

- изменения цен на используемое сырье; 

- конкурентоспособность в отрасли; 

- изменение межфирменных взаимодействий. 

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность ОАО "Арнест" в среднесрочной 

перспективе. 

Действия, которые планируется предпринять в будущем для эффективного использования данных 

факторов и условий: 

- оптимизация внутренней организационной структуры, межфирменных взаимодействий. 

Способы, применяемые группой компаний «Арнест», и способы, которые Группа планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность компаний Группы:  

- оптимизация межфирменных взаимодействий, реструктуризация Группы; 

- заключение взаимовыгодных контрактов с партнерами по бизнесу. 

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

возможность получения ОАО «Арнест» в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

- усиление конкуренции на российском парфюмерно-косметическом рынке и рынке бытовой химии; 
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- рост цен на сырье для производства готовой продукции. 

В случае невозможности продлить действие лицензий на  ведение  определенных  видов 

деятельности, функционирование некоторых производственных процессов становится невозможным. 

Вероятность этого события небольшая в среднесрочной перспективе. 

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции: 

- усиление конкуренции на рынке производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой 

химии; 

- осуществление непрерывного процесса совершенствования своей организационной структуры; 

- оптимизация  межфирменных взаимодействий; 

- применение современного оборудования в процессе производства продукции. 

4.8. Конкуренты эмитента 

ОАО «Сибиар» (г. Новосибирск) 

ООО «ВеллХим»  (г. Ногинск Московской области) 

ООО «Аэростар Контракт» (г. Вязьма Смоленской области) 

ООО "ФЦА Украина" (Украина, г. Ужгород) 

ООО "Украинские аэрозоли" (Украина, г. Донецк) 

ЗАО "Мезопласт" (г. Москва) - в части производства продукции в полимерной упаковке 

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 общества являются: 

- Общее собрание акционеров 

- Совет директоров 

- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор 

Компетенция общего собрания акционеров 

11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 

месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

Общее собрание должно проводиться в городе Невинномысске, являющемся местом нахождения 

общества, если решением совета директоров не будет определено иное место его проведения (город 

Кисловодск). 

11.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции; 

 2) реорганизация общества; 

 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

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

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а 

также путем размещения дополнительных акций, включая случай, когда  советом директоров не 

принято единогласного решения об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций согласно п.п. 5 п. 12.2 настоящего устава; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

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

также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

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

полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

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

прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
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дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 

финансового года; 

12)  определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

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

14) дробление и консолидация акций; 

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

закона «Об акционерных обществах»; 

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

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом; 

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

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

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

Компетенция совета директоров: 

12.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего 

собрания акционеров. 

12.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

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

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

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

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в 

соответствии с положениями главы VП Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5)увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, установленных 

ст. 28, ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 

Российской Федерации; 

6) предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, 

которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки 

стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала; 

7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых 

отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств общества; 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

ним; 

18)назначение генерального директора из числа кандидатур предложенных акционерами (в 

соответствии с пунктом 11.17 настоящего Устава) и членами совета директоров, принятие решения 

о досрочном прекращении полномочий генерального директора; 

19)  не позднее чем через 50 дней  со дня принятия общим собранием акционеров   соответствующего 

решения совет директоров  обязан утвердить  отчет об итогах предъявления акционерами 

требований  о выкупе принадлежащих им акций. 

12.3. К компетенции совета директоров общества относятся также следующие вопросы: 

1) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы  сделки, за исключением 

передачи в залог указанного имущества без права пользования или владения  залогодержателем 

2) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов  балансовой стоимости 
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активов общества, за исключением передачи в залог такого имущества; 

3) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества 

общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов 

общества; 

4) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, а равно об 

изменении доли участия общества и/или контролируемых обществом голосов в высшем органе 

управления обществ, товариществ и кооперативов (с долей участия общества свыше 20 (двадцати) 

процентов); 

5) принятие решений об участии и о прекращении  участия  общества  в  других организациях, за 

исключением случаев, указанных в подп. 18 п.11.2.ст.11 настоящего устава; 

6) утверждение организационной структуры общества (состава, подчиненности и предельной 

численности персонала структурных подразделений); 

7) согласование кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера, заместителей 

генерального директора, корпоративного секретаря Общества, руководителей филиалов и 

представительств общества, принятие решений об освобождении указанных лиц от занимаемой 

должности; 

утверждение кандидатуры для назначения на должность президента общества, принятие решения об 

освобождении президента от занимаемой должности (в случаях исполнения обязанностей 

председателя совета директоров и президента разными лицами); 

8) принятие решения о заключении договора о материальной ответственности с единоличным 

исполнительным органом и главным бухгалтером общества; 

9) определение сметы расходов и фонда оплаты труда службы президента; 

10) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении 

общества, в том числе приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества;

    

11)  принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников 

хозяйственных обществ, в которых общество является участником, или по отношению, к которым 

общество является материнским (за исключением хозяйственных обществ, в отношении которых 

решением совета директоров общества определен уполномоченный член совета директоров общества, 

которому передано право принятия решений по вышеуказанным вопросам); 

12) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

13) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора (на основании 

ходатайства генерального директора) и о согласовании списка лиц, из числа которых генеральный 

директор имеет право назначать исполняющего обязанности генерального директора без 

предварительного согласования с советом директоров; 

14)согласование списка лиц, имеющих право получать доверенности от единоличного исполнительного 

органа общества, на осуществление от лица общества полномочий по заключению сделок и 

представлению интересов общества в государственных и муниципальных органах, в отношениях с 

другими организациями 

15)осуществление контроля за выполнением работниками общества решений общего собрания 

акционеров и совета директоров в форме вызова на заседания совета директоров для отчета любого 

работника общества и наделения членов совета директоров соответствующими полномочиями (в 

порядке определенном отдельными решениями совета директоров  и внутренними документами 

общества); 

16) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями совета директоров 

общества; 

17) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг»; 

18) предварительное одобрение решений о совершении обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества общества (в том числе денежных средств) и/или имущественных прав 

(требований) третьему лицу; сделок, связанных с освобождением третьего лица от имущественной 

обязанности перед обществом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг 

(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 

совета директоров Общества, и принятие решений о совершении обществом данных сделок в случаях, 

когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

19) решение иных  вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим уставом. 

 

13.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства  текущей 

деятельностью общества, за  исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего  собрания  

акционеров и совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
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совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган без  доверенности действует от  имени общества, в том  числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных  

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы 

и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 

13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются 

договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества 

подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров 

общества. 

13.4. Генеральный директор назначается советом директоров общества  на срок 5 лет. 

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров 

общества общим собранием акционеров на срок 2 года. 

Положения настоящего Устава и внутренних документов общества, касающиеся генерального 

директора, применяются для правового регулирования отношений с управляющей организацией 

(управляющим) если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

настоящим Уставом или соответствующим внутренним документом общества. 

Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров до 

назначения генерального директора на заседании совета директоров, проводимого в год истечения 

срока его полномочий, а в случае, когда такое заседание не проведено или исполнительный орган не 

назначен – до принятия соответствующего решения на последующих заседаниях совета директоров. 

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения 

управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до назначения генерального 

директора на заседании совета директоров, проводимого в год истечения срока её (его) полномочий, а в 

случае, когда такое заседание не проведено или исполнительный орган не назначен – до принятия 

соответствующего решения на последующих заседаниях совета директоров или на общем собрании 

акционеров. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Александров Анатолий Борисович 

Год рождения: 1946 

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   

09.08.2006 31.12.2016 ОАО "Арнест" Первый вице-президент 

   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 
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(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сагал Алексей Эдуардович 

Год рождения: 1967 

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   

08.08.2006 наст.время ОАО "Арнест" Президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.88 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.88 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гурьянов Владимир Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

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   

01.08.2005 наст.время ОАО "Арнест" Вице-президент 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.14 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.14 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ткачева Татьяна Николаевна 

Год рождения: 1968 

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   

25.12.2009 22.07.2012 ОАО "Компания "Арнест" Генеральный директор 

23.07.2012 наст.время ОАО "Компания "Арнест" Исполнительный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сагал Елена Михайловна 

Год рождения: 1963 

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   

29.10.2012 наст.время ОАО "Компания "Арнест" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
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директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Долин Александр Анатольевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 СПК "Терновский" Заместитель директора по 

кадрам 

01.04.2016 наст.время ООО "Агентство инвестиционного 

развития" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Куролесов Василий Николаевич 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее 

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

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

с по   

15.10.2005 31.12.2015 ПАО Сбербанк Директор Управления 

безопасности 

18.01.2016 наст.время ОАО "Арнест" Вице-президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лобашков Виктор Юрьевич 

Год рождения: 1974 

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   

2005 2008 ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый 

Консультант" 

Вице-президент 

2008 наст.время ООО "ПарадигмКонсалт" Управляющий директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Попов Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст.время ОАО "Арнест" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.26 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.26 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 613.3 339.6 

Заработная плата 124 207.9 68 630.9 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 
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Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 125 821.2 68 970.5 

 

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

Существуют соглашения о выплатах  в 2016 году 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Дополнительная информация: Нет 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента.: 

В соответствии с уставом эмитента (п.15.1.) контроль за финансово-хозяйственной общества  

осуществляется ревизионной  комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется 

«Положением о ревизионной комиссии”, утвержденным общим собранием акционеров 17.03.02 г. 

В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения  собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения  экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления  обществом; 

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 

погашения  прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую  

бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов 

государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени 

общества; 

-проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным 

органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего 

собрания акционеров; 

-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 

В 2008 году в обществе  создан департамент  внутреннего контроля и аудита. 

Основные функции департамента внутреннего аудита и контроля: 

-оказание консультационной помощи менеджменту общества по вопросам управления рисками и 

контроля; 

- поддержка и взаимодействие с подразделениями  общества по вопросам, относящимся к ведению 

внутреннего аудита; 

- координация деятельности и взаимодействие с другими подразделениями, осуществляющими 

функции контроля (отделом управления рисками, юридическим отделом, службой безопасности). 

- координация деятельности с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и 

минимизировать затраты на аудит; 

- проверка систем бухгалтерского и налогового учета, их мониторинг и разработка рекомендаций по 

улучшению этих систем.  

Служба подотчетна президенту общества. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента осуществляется на 

основе координации действий и в то же время полной самостоятельности в действиях внешнего и 

внутреннего. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 
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Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

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

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

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

С 2008 году в Обществе функционирует Департамент внутреннего контроля и аудита 

Взаимодействие осуществляется на основе  координации действий  и  в то же время полной 

самостоятельности в действиях  внешнего и внутреннего аудита. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях;: 

Основные функции Департамента внутреннего аудита и контроля: 

- оказание консультационной помощи менеджменту общества по вопросам управления рисками и 

контроля; 

- поддержка и взаимодействие с подразделениями  общества по вопросам, относящимся к ведению 

внутреннего аудита; 

- координация деятельности и взаимодействие с другими подразделениями, осуществляющими 

функции контроля (отделом управления рисками, юридическим отделом, службой безопасности). 

- координация деятельности с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и 

минимизировать затраты на аудит; 

- проверка систем бухгалтерского и налогового учета, их мониторинг и разработка рекомендаций по 

улучшению этих систем. Служба подотчетна президенту общества. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 

п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Тимченко Нина Сергеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

Образование: Среднее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время ЗАО "Меркурий" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Губина Татьяна Борисовна 
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Год рождения: 1954 

Образование: Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время ОАО "Арнест" Начальник Департамента 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончарова Наталья Васильевна 

Год рождения: 1984 

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   

11.2010 06.2014 ОАО "Компания "Арнест" Заместитель начальника 

ФЭО 

06.2014 наст.время ОАО "Компания "Арнест" Начальник отдела аналитики 

и стратегического 

планирования ДпоЭФиИТ 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

20 0 

Заработная плата 637.5 200,7 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 657.5 0 

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

Существуют соглашения о выплатах  в 2016 году 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Дополнительная информация: Нет 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 181 1 214 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 585 953.3 202 413 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 792.7 233 

 

Существуют соглашения о выплатах  в 2016 году 

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 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 138 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 138 

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

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

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

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 09.01.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 138 

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

квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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 

Полное фирменное наименование: Небанковская  кредитная организация  акционерное общество  

"Национальный расчетный  депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.98% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.98% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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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: 23.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Небанковская  кредитная организация  акционерное общество  " 

Национальный  расчетный  депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92.9 

 

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

эмитента: 09.01.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Небанковская  кредитная организация  акционерное общество  " 

Национальный  расчетный  депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.98 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" по ОКПО 00204263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631006752 

Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 20.42 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 357107 Российская Федерация, 

Невинномысск, Комбинатская 6 

  

 

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 359 440 538 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 227 912 1 439 587 965 339 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 493 904 1 637 234 1 613 041 

 Отложенные налоговые активы 1180 20 340 5 810 37 059 

 Прочие внеоборотные активы 1190 253 650 689 241 170 117 

 ИТОГО по разделу I 1100 3 996 165 3 772 312 2 786 094 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 469 890 1 042 162 870 570 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 935 14 810 5 060 

 Дебиторская задолженность 1230 1 771 253 1 546 588 903 023 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 740 805 2 032 923 1 172 265 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 559 917 20 387 773 761 

 Прочие оборотные активы 1260 12 363 13 612 7 446 

 ИТОГО по разделу II 1200 5 556 163 4 670 482 3 732 125 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 552 328 8 442 794 6 518 219 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 



39 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 32 403 32 403 32 403 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 12 694 13 208 13 217 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 142 613 142 613 142 613 

 Резервный капитал 1360 1 620 1 620 1 620 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 4 082 716 3 480 472 2 911 594 

 ИТОГО по разделу III 1300 4 272 046 3 670 316 3 101 447 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 592 361 1 536 223 1 575 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 162 205 82 982 99 306 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 754 566 1 619 205 1 674 306 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 270 396 2 189 245 1 318 501 

 Кредиторская задолженность 1520 1 160 160 946 682 409 075 

 Доходы будущих периодов 1530 258 289 320 

 Оценочные обязательства 1540 94 902 17 057 14 570 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 525 716 3 153 273 1 742 466 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 552 328 8 442 794 6 518 219 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" по ОКПО 00204263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631006752 

Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 20.42 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 357107 Российская Федерация, 

Невинномысск, Комбинатская 6 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2016 г. 

 За 12 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 895 081 6 913 489 

 Себестоимость продаж 2120 -7 100 262 -5 362 014 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 794 819 1 551 475 

 Коммерческие расходы 2210 -133 332 -120 483 

 Управленческие расходы 2220 -810 503 -439 284 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 850 984 991 708 

 Доходы от участия в других организациях 2310 9 730 50 012 

 Проценты к получению 2320 209 673 182 855 

 Проценты к уплате 2330 -489 258 -447 986 

 Прочие доходы 2340 1 033 826 2 817 802 

 Прочие расходы 2350 -873 775 -2 901 175 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 741 180 693 216 

 Текущий налог на прибыль 2410 -76 108 -110 007 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 999 -8 649 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -80 982 13 821 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 14 653 -30 314 

 Прочее 2460 1 628 943 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 600 371 567 659 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 600 371 567 659 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.89 0.84 

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

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" по ОКПО 00204263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631006752 

Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 20.42 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 357107 Российская Федерация, 

Невинномысск, Комбинатская 6 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 32 403  155 830 1 620 2 911 594 3 101 447 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     568 869 568 869 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     567 659 567 659 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

невостребованные 

дивиденды 

3216     1 210 1 210 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230          -9          9  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 32 403  155 821 1 620 3 480 472 3 670 316 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     601 730 601 730 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     600 371 600 371 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

невостребованные 

дивиденды 

3316     1 359 1 359 

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   -514  514  

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 32 403  155 307 1 620 4 082 716 4 272 046 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2015 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет иных 

факторов 

На 

31.12.2015 г. 
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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 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 4 272 304 3 670 605 3 101 767 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" по ОКПО 00204263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631006752 

Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 20.42 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 357107 Российская Федерация, 

Невинномысск, Комбинатская 6 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2016 

г. 

 За 12 мес.2015 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 10 509 527 7 552 607 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8 787 665 6 769 011 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 45 289 30 911 

от перепродажи финансовых вложений 4113 1 676 573 752 685 

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120 -10 346 713 -7 353 731 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -8 104 310 -5 617 023 

в связи с оплатой труда работников 4122 -751 577 -612 309 

процентов по долговым обязательствам 4123 -432 846 -454 778 

налога на прибыль организаций 4124 -161 885 -202 603 

прочие платежи 4125 -896 095 -467 018 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 162 814 198 876 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 12 172 877 5 692 387 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 12 661 1 513 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 1 627  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 11 756 864 5 665 818 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 401 725 25 056 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -11 904 921 -7 306 843 
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в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -281 995 -743 492 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -523 -24 120 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -11 491 365 -6 523 540 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 -95 880 -15 691 

прочие платежи 4229 -35 158  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 267 956 -1 614 456 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 11 326 759 15 237 944 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 11 326 759 15 237 944 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -11 208 910 -14 677 257 

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  -96 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -11 208 910 -14 677 161 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 117 849 560 687 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 548 619 -854 893 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 20 387 773 761 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 559 917 20 387 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -9 089 101 519 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Открытое акционерное общество "Арнест" по ОКПО 00204263 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2631006752 

Вид деятельности: Промышленность по ОКВЭД 20.42 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 357107 Российская Федерация, 

Невинномысск, Комбинатская 6 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2016 

г. 

 За 12 мес.2015 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

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

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2017 

 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

На 

 г.3  г.4  г.5

3

1110

1120

1150

1160

1170

1180

1190

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600

На 

 г.3  г.4  г.5

3

1310

1320

1340

1350

1360

1370

1371

1300

1410

1420

1430

1450

1400

1510

1520

1530

1540

1550

1500

1700

4 5

БАЛАНС 9 706 544 9 552 328

4

359

АКТИВ

679

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

      совместная

47

Код

6

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

Местонахождение (адрес)

1 2

1 2

Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Открытое Акционерное Общество "Арнест"

20.42промышленность

Нематериальные активы

в том числе за отчетный период 244 579

2 197 099 2 227 912

Результаты исследований и разработок

                                Бухгалтерский баланс
31 марта 20 17 Коды

0710001

00204263

2631006752

34частная и иностранная

Организационно-правовая форма/форма собственности

15

384 (385)

г. Невинномысск, ул.Комбинатская, 6

Пояснения Наименование показателя 
31 марта На 31 декабря На 31 декабря

Код
20 1620 17 20

440

6

0

1 439 587

5

00

20 340

Финансовые вложения 1 843 904 1 493 904

Основные средства

1 637 234

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0

3 996 165

5 810

Прочие внеоборотные активы 235 586 253 650 689 241

Отложенные налоговые активы 11 873

3 772 312

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 282 383 1 469 890 1 042 162Запасы

Итого по разделу I 4 289 141

14 810

Дебиторская задолженность 1 889 550 1 771 253 1 546 588

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 2 578 1 935

2 032 923

Денежные средства и денежные эквиваленты 496 132 559 917 20 387

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1 746 760 1 740 805

13 612

Итого по разделу II 5 417 403 5 556 163 4 670 482

Прочие оборотные активы 0 12 363

8 442 794

Пояснения Наименование показателя 
31 марта На 31 декабря На 31 декабря

20 17 20 16 20 15

ПАССИВ

32 403 32 403 32 403

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )(

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)

) (

12 694 12 694 13 208

Добавочный капитал (без переоценки) 142 613 142 613 142 613

Переоценка внеоборотных активов

3 480 472

Резервный капитал 1 620 1 620

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 327 295 4 082 716

1 620

Итого по разделу III 4 516 625 4 272 046

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 597 033 2 592 361Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства 166 070 162 205

Оценочные обязательства 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 619 205

Прочие обязательства 0 0

Итого по разделу IV 2 763 103 2 754 566

Заемные средства

946 682

Доходы будущих периодов

1 183 782 1 160 160

251 258

Прочие обязательства 0

Оценочные обязательства 51 215

Кредиторская задолженность

Итого по разделу V 2 426 816 2 525 716

БАЛАНС 9 706 544 9 552 328 8 442 794

0

3 153 273

0

289

94 902 17 057

1 191 568 1 270 396

0

2 189 246

82 982

0

3 670 316

1 536 223
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2017 г. 

 

 

за  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

3

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400

2510

2520

2500

2900

2910

Изменение отложенных налоговых активов

Код

169 104244 579

554 )

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,36

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -

0,25

-

Совокупный финансовый результат периода 6 244 579 169 104

0 0

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 0

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

)

Прочее 1 995

1 192

Изменение отложенных налоговых обязательств ( 4 552

(

)

( 20 706

1 283

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

)

( 8 380

) ( 24 002 )

593

Текущий налог на прибыль ( 45 899

Прибыль (убыток) до налогообложения 302 856 214 615

) ( 143 300 )Прочие расходы ( 117 570

Прочие доходы 142 874 180 613

) ( 117 121 )Проценты к уплате ( 97 398

Проценты к получению 45 060 52 302

Доходы от участия в других организациях

Прибыль (убыток) от продаж 329 890 242 121

) ( 116 219 )Управленческие расходы ( 149 550

) ( 27 323 )Коммерческие расходы ( 36 749

Валовая прибыль (убыток) 516 189 385 663

Себестоимость продаж

20

) ( 1 644 554

16

( 2 000 703

 г.4

5

)

Выручка 5 2 516 892 2 030 217

20.42                      промышленность

384 (385)

Поясне-

ния 
Наименование показателя 3 месяца

Отчет о финансовых результатах
3 месяца 20 17

3 месяца

20

Открытое Акционерное Общество "Арнест"

1 2 4

           совместная

                                  частная и иностранная

17  г.3
За За

Коды

0710002

47 34

00204263

2631006752
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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: 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

объеме продаж 

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

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

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

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

до даты окончания отчетного квартала 

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

даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: Нет 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 32 402 928 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 32 402 928 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не  позднее,  чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка  дня которого содержит вопрос 

о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете 

"Ставропольская правда";  акционерам,  проживающим  (имеющим место нахождения) за 

пределами Ставропольского края,   газета «Ставропольская правда» с текстом уведомления о 

проведении общего собрания приобретается  и направляется   за счет общества  заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

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

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не 

может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество 

не позднее 90 (девяноста) календарных дней после окончания финансового года 

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

Согласно ст. 54 Федерального закона  «Об акционерных обществах»  определение даты, времени, 

места проведения общего собрания акционеров - компетенция совета директоров 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пункта 11.18. устава общества 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число  которых  не 

может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на  

должность единоличного исполнительного органа. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом эмитента (п. 11.16) 

ознакомиться с информацией для подготовки и проведения собрания имеют право все лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с информацией: информация  

по подготовке и проведению собрания  находится по месту его проведения, месту нахождения  

исполнительных органов 

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

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 11.14. устава общества решения, принятые общим собранием акционеров, 

а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в 

форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 

собрания акционеров 

 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

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

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аэрозоль 

Новомосковск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аэрозоль Новомосковск" 
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Место нахождения 

301651 Российская Федерация, Тульская область г. Новомосковск, Свободы 8 

ИНН: 7116010113 

ОГРН: 1027101411897 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алюмар" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алюмар" 

Место нахождения 

357107 Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, Комбинатская 6 

ИНН: 2631801334 

ОГРН: 1112651018150 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальный 

аэрозольный кластер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАК" 

Место нахождения 

357107 Российская Федерация, Невинномысск, Монтажная 3 

ИНН: 2631034679 

ОГРН: 1152651030608 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 73% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Barony Universal Products PLC 

Сокращенное фирменное наименование: Barony Universal Products PLC 

Место нахождения 

 Великобритания, , 5, Riverside Way, Riverside  Business Park, Irvine, KA11 5DJ 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Терминал» 

Место нахождения 

357107 Российская Федерация, Ставропольский край г. Невинномысск, Низяева 1 корп. А 

ИНН: 2631029887 

ОГРН: 1062648015979 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленд-Юг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленд-Юг" 
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Место нахождения 

357100 Российская Федерация, г. Невинномысск, Гагарина 61 

ИНН: 2630800458 

ОГРН: 1112651026454 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРНЕСТ 

МЕТАЛЛПАК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АРНЕСТ МЕТАЛЛПАК" 

Место нахождения 

301602 Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, Суворова 1 

ИНН: 7117029607 

ОГРН: 1167154081423 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 48 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 675 061 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 139 539 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.11.1998 1-01-30523-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права владельца акций данной категории (типа):  

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

- приобретать преимущественно  от других лиц размещаемые посредством открытой подписки  

дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им  

акций; 

- получать часть имущества общества, оставшегося после  ликвидации общества, пропорционально 
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числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать 

их копии за плату; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет 

акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом  

"Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции. 

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу 

право: 

- принимать  участие в голосовании (в том числе в заочном)  на общем собрании акционеров по  всем 

вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

порядке и на условиях , предусмотренных законом и уставом; 

-  доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

- требовать созыва  внеочередного  общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной  деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законом и уставом; 

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных  

законом. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также   

при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно,  образуются 

части акций - дробные акции. 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 

соответствующей  категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она  

составляет. 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и   выдвинуть  

кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может  

превышать количественный состав соответствующего органа, а так же кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 90 (девяноста) календарных дней после 

окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров  Общества на 

основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а 

так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 %  голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования.  

Если в повестку дня общего собрания акционеров, на которой принято решение о досрочном 

прекращении полномочий совета директоров, вопрос об избрании членов совета директоров не 

вносился, либо совет директоров не был сформирован, акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть 

кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный 

состав данного органа. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров общества должны 

поступить в общество не позднее 5 дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о 

досрочном прекращении полномочий совета директоров. Предложенные кандидаты подлежат 

включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на 

следующем собрании акционеров, в повестку дня которого будет включен вопрос об избрании членов 

совета директоров. 

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1%  обыкновенных 

акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному 

исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей  организации или 

управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,  предусмотренном п.2 ст. 71 

Федерального Закона "Об акционерных общества". 
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Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 

Федерального Закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и 

протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры 

(акционер), имеющие  в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

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

обеспечением 

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

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

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

эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Регистратор" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

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

Номер: 10-000-1-0034 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

01.10.2009 

 

Иных сведений нет 

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

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

1) Закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2) Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и 

доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 
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февраля, 7 июля 2003 г.). 

3) Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банков-ской системы 

Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.). 

4) Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и 

совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации". 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Нет 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


