








5

Введение 

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

 
 
Эмитент является публичным акционерным обществом и в соответствии с п. 69.3. Положения 
Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.   

 
 
 
 
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. 



6

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: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное 
общество) в г. Москве. 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО). 
Место нахождения: 124498, г. Зеленоград, Центральный просп., корп. 438-а 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525411 
Номер счета: 40702810500410001496 
Корр. счет: 30101810145250000411 
Тип счета: расчетный, рублевый 

 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 
Место нахождения: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 11  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232  
Номер счета: 40702810400050000231 
Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный, рублевый 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МТС-Банк» 
Место нахождения: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 11  
ИНН: 7702045051 
БИК: 044525232 

Номер счета: 40702840700050000231 
Корр. счет: 30101810600000000232 
Тип счета: текущий, валютный 
 
 
(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 
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит – Гарантия – М» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит – Гарантия – М» 
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр.3 
ИНН: 7703140420 
ОГРН: 1027739696698 
Телефон:  (495) 510-26-11 
Факс: 
Адрес электронной почты: E-mail: audit@agm.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование:  «Российский союз аудиторов (Ассоциация)»  
Место нахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. 

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  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, а также 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: 
процедуры тендера нет.  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора определяется Советом директоров Общества на основании 
поступивших от акционеров предложений. 
 
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это 
обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти 
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завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась 
(будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией): 

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: 
Стоимость аудиторских услуг за 2016г. составила 220 000  руб.,  НДС не облагается. В 
соответствии с условиями договора в 2016г. аудитору перечислено 110 000 руб., в 1 кв. 2017г. - 110 
000 руб.  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 
 

Дополнительной информации 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 
ФИО: Корнеев Андрей Юрьевич 
Год рождения: 1970 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Концэл» 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Шимаенкова Ирина Юрьевна 
Год рождения: 1963 
Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Концэл» 
Должность: Главный бухгалтер 

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 организованным 
торгам. 

2.3. Обязательства эмитента 
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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 
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: 
 

2.4.1. Отраслевые риски 
1. Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов); 
2. Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам); 
3. Не добросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля; 
 
Возможные риски эмитента: 
 
Фактическая арендная плата, получаемая от объектов собственности эмитента, может быть 
ниже ожидаемой эмитентом.  
Вследствие различных факторов, среди которых такие, как ценовая конкуренция в районах 
территориального расположения компании, неблагоприятный климат на московском и 
российском рынке недвижимости, падение конъюнктуры эмитент может не получить 
ожидаемой арендной платы со всех объектов своего комплекса недвижимости. 
 
Эмитент сталкивается с сильной конкуренцией, которая может привести к спаду или 
остановить рост процента заполняемости и арендных ставок для собственности эмитента. 
Эмитент конкурирует с рядом владельцев и операторов офисной и складской недвижимости. 
Если конкуренты начнут предлагать площади по ставкам ниже текущих рыночных или ниже 
ставок арендной платы, которую компания собирает со своих арендаторов на сегодняшний день, 
эмитент может потерять действующих и потенциальных арендаторов. Также возможно 
придется снизить арендную ставку по сравнению с той, которую сейчас получает эмитент, или 
предлагать арендаторам существенные скидки, набор услуг, право досрочного прекращения и 
продления договоров аренды по ценам ниже рыночных, чтобы удержать арендаторов после 
истечения сроков договоров.  
 
Неплатежеспособность арендаторов может серьезно повлиять на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента. 
Финансовая нестабильность арендаторов может повлиять на финансовые показатели 
использования объектов собственности эмитента. Неисполнение арендаторами условий 
договоров может привести к существенному снижению доходов с недвижимости, вследствие чего 
эмитенту может потребоваться вложение дополнительных средств или поиск альтернативных 
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источников финансирования. Кроме того, на процедуру взыскания задолженности по договору 
аренды с недобросовестного арендатора может потребоваться длительное время и значительные 
издержки. Финансовая стабильность арендаторов может периодически колебаться. Там, где 
имели место случаи неплатежеспособности арендаторов, возможно увеличение допустимых 
пределов сомнительных счетов или вероятности расторжения договоров аренды и/или выселения 
арендаторов. Финансово-хозяйственная деятельность эмитента может пострадать от любой 
несостоятельности арендаторов.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности. 
На финансовые результаты деятельности эмитента негативное влияние оказывают рост 
тарифов на коммунальные услуги и стоимость ремонтных работ. 
 
Эмитент предпринимает все необходимые меры для минимизации влияния указанных рисков на 
свою деятельность – осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке коммерческой 
недвижимости, активный поиск арендаторов, тщательную проверку финансового положения 
потенциальных арендаторов, ведет переговоры по согласованию и заключению договоров аренды 
на максимально взаимовыгодных условиях, своевременно осуществляет взыскание просроченной 
задолженности по договорам аренды в претензионном и судебном порядке. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Экономические риски: 

Инвестиционная деятельность в странах с развивающейся экономикой, таких как Российская 
Федерация, подвержена более высоким уровням рисков по сравнению с более развитыми странами, в 
том числе значительным, экономическим рискам. 

Инвесторы, вкладывающие свои средства в рынки стран с развивающейся экономикой, такие как 
Российская Федерация, подвержены более высокой степени риска, чем при осуществлении 
инвестиций в страны с более развитой экономикой, включая, в некоторых случаях, существенные 
правовые, экономические и политические риски.  

Экономическая нестабильность в России может неблагоприятно отразиться на деятельности 
эмитента. 

Последние десятилетия в экономике России имели место следующие явления: 

• значительное снижение показателя валового внутреннего продукта; 

• гиперинфляция; 

• нестабильность национальной валюты; 

• высокий государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту; 

• высокий процент убыточных предприятий, продолжающих свою деятельность ввиду 
отсутствия эффективных процедур банкротства; 

• широко распространенное уклонение от уплаты налогов; 

• масштабная  утечка капитала; 

• высокий уровень коррупции; 

• значительное повышение уровня безработицы и неполной занятости; а также 

• резкое падение уровня жизни значительной  части российского населения. 
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За последние несколько лет в Российской экономике сформировались положительные тенденции, 
такие как увеличение валового внутреннего продукта, стабилизация и  относительное укрепление 
курса рубля, снижение темпов  инфляции, снижение объемов утечки капитала и увеличение 
притока капитала, в т.ч. рост иностранных прямых и портфельных инвестиций, значительный 
рост золотовалютных резервов Центрального банка. 

В то же время, нельзя гарантировать, что указанные выше положительные тенденции в 
долгосрочной перспективе сохранятся и, что в этом отношении не произойдет никаких резких 
перемен. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, усиление реального курса рубля по 
отношению к доллару США и последствия ослабления денежной политики, а также наличие других 
факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на нашей 
будущей деятельности. 

Изменения конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на 
экономике России, что может ограничить возможности Эмитента по управлению 
бизнес-процессами, ограничить возможности доступа к источникам капитала и сократить приток 
иностранных и местных инвестиций. 

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 
активности в других странах мира. Как уже было в прошлом, финансовые проблемы или появление 
новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению 
объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в 
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых 
цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и 
газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных 
факторов может существенно ограничить доступ Эмитента к источникам финансирования и 
может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов и на деятельности 
Эмитента в целом. 

Эмитент не планирует каких бы то ни было специальных действий на случай отрицательного 
влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, т.к. строит свою 
деятельность, исходя из существующих реалий «маятникового» состояния ситуации в стране, и 
действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящем, планируя свое 
развитие из известных тенденций развития рынка и направлений изменения законодательства. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, вероятно присутствуют, но, по 
мнению эмитента, не могут оказать значимого влияния на собственную деятельность эмитента 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в котором  ПАО 
«Концэл» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.), обусловлены 
большим географическим пространством, разнородностью географических зон территории 
Российской Федерации и сопредельных государств, что, в первую очередь, обуславливает 
труднодоступность некоторых регионов и существенные временные издержки при их посещении. 
Тем не менее, данные риски, по мнению эмитента, не могут оказать заметного неблагоприятного 
влияния на собственную деятельность эмитента. 

2.4.3. Финансовые риски 
Наиболее существенное влияние на деятельность эмитента оказывают следующие виды рисков. 
Кредитный риск – риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств 
перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Поэтому 
исполнение обязательств по заключенным договорам гарантируется обеспечительными 
платежами. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать 
минимальным.  
Также изменения валютного курса рубля  могут привести к повышению издержек Эмитента. 
 Последние несколько лет курс рубля по отношению к доллару США подвергался значительным 
колебаниям. В зависимости от изменений в экономической ситуации Центральный Банк России 
предпринимал ряд ограничительных и рыночных мер по регулированию курса рубля. В дальнейшем, 
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способность Правительства и Центрального Банка России поддерживать стабильность рубля 
будет зависеть от множества политических и экономических факторов, среди которых 
состояние платежного баланса, контролирование инфляции, поддержание достаточных 
инвалютных резервов. В связи с комплексным воздействием и их макроэкономическим характером 
будущие тенденции курса рубля по отношению к доллару США характеризуются трудностью 
прогнозирования. 
 
Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 30-40% годовых.  
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и 
оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, ПАО  «Концэл» проводится 
комплексная программа по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически 
сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, 
свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых 
коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает 
возможность принимать превентивные меры, в т.ч. пересмотр ценовой политики в отношении 
будущих контрактов, заключаемых эмитентом, оперативно выявлять недостатки в работе 
эмитента и принимать меры для их ликвидации. 
 
Себестоимость и выручка являются основными финансовыми показателями, подверженными 
влиянию основных финансовых рисков. 
Из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 
результате влияния финансовых рисков себестоимость и выручка. Прибыль же эмитента 
подвержена изменению в гораздо меньшей степени. Так, существенные отклонения в инфляции 
приведут к равнонаправленному и соразмерному изменению себестоимости и выручки, но 
практически не отразятся на размере планируемой прибыли 

2.4.4. Правовые риски 
Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым 
государством. Основополагающими принципами правового государства являются верховенство 
закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления, 
ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их 
правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к 
сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования 
российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные 
процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом. 
Неопределенность в правовом регулировании, пусть и в меньшей степени, характерна для  стран с 
более развитой правовой базой и рыночной экономикой. 
К таковым (недостаткам) следует отнести:  
1. Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 
несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного 
самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в 
действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные 
обеспечивать их применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит 
ссылки на другие нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает  
существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и 
нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными 
участниками гражданско-правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что 
ведет к возникновению существенных сложностей при их применении. 
2. Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых 
норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного права; 
3. Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной 
системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в 
России.  
 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей компании 
добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий 
другими лицами. Кроме того, наша компания не может гарантировать, что государственные и 
судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение компанией требований 
действующего законодательства. 
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Факторы риска, связанные с применением корпоративного законодательства:  
Акционер, владеющий контрольным пакетом акций ПАО «Концэл», имеет возможность 
оказывать существенное влияние на деятельность ПАО «Концэл», в целом, и его интересы могут 
противоречить интересам миноритарных владельцев акций. 
 
Гражданский Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «Об акционерных обществах» в 
целом предусматривают, что акционеры российских акционерных обществ не несут 
ответственности по обязательствам общества, а отвечают только по рискам потери своих 
капиталовложений.  
Российское законодательство предусматривает, что акционеры, голосовавшие против 
определенных решений или не принимавшие участие в таком голосовании, имеют право 
потребовать от компании выкупить принадлежащие им акции по рыночной стоимости, 
определяемой в соответствии с российским законодательством.  
 
Факторы риска, связанные с изменением валютного законодательства России: Эмитент 
является участником внешне - экономических отношений, поэтому изменение государством 
механизмов валютного регулирования в целом может повлиять на финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента. В настоящее время валютное законодательство РФ достаточно 
либерализовано. В соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле», предусмотрена обязанность резидентов при осуществлении 
внешнеторговой деятельности обеспечивать в сроки, предусмотренные договорами 
(контрактами,) получение от нерезидентов иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за 
переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные 
им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них; возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не 
ввезённые на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной 
территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, 
непереданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них. Основные цели валютного контроля, сводятся к решению 
следующих задач: создание максимально благоприятных условий для развития внешней торговли; 
обеспечения финансовой стабильности; привлечения внешних инвестиций (прямых и 
портфельных) и стимулирования инвестиционной активности. По мнению Эмитента, 
тенденции к либерализации валютного регулирования уменьшают риски возникновения 
негативных последствии для деятельности ПАО «Концэл». 
 
Факторы риска, связанные с применением налогового законодательства: 
Россия переживает налоговую реформу. Уменьшается количество федеральных налогов, 
налоговые поступления перераспределяются между федеральным центром и регионами. В целом, 
при отмене льгот, налоговая нагрузка несколько снижается и сама система сбора и распределения 
налогов становится прозрачней. Идет неуклонное сближение налоговой и бухгалтерской 
отчетности. 
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения 
Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих 
положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых 
вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Хотя, с 
введением Налогового кодекса качество налогового законодательства в целом повысилось, 
существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего 
законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития. 
Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и 
отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на 
финансовых результатах нашей хозяйственной деятельности. 
По НДС: 
Увеличена продолжительность  отчетного периода по налогу – с месяца до квартала.  
В перечень операций, освобождаемых от налогообложения,  включены операции, связанные с  
реализацией на территории РФ исключительных прав, а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; операции по 
уступке (приобретению) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из 
договоров по предоставлению займов в денежной форме и (или) кредитных договоров. 
 
Факторы риска, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав 
инвесторов 
Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг, за деятельностью финансовых 
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посредников и эмитентов значительно менее проработаны в российском законодательстве по 
сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении 
раскрытия информации и представления отчетности, меры защиты от мошенничества, 
ограничения на инсайдерские сделки и концепции фидуциарных обязанностей в России являются 
понятиями относительно новыми и незнакомыми большинству российских компаний и 
руководителей.  
Факторы риска, связанные с 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. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) присутствуют и могут негативно сказаться 
на результатах деятельности эмитента. Указанные риски подробно описаны в данном разделе 
выше. 
 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа арендаторов 
(контрагентов) или не своевременной оплаты арендной платы  может привести ПАО "Концэл" к 
снижению выручки и притоку денежных средств, что может повлечь задержку в исполнении 
обязательств ПАО "Концэл" перед третьими лицами. 

2.4.6. Стратегический риск 
Риск возникновения убытков вследствие изменения или ошибок (недостатков) при определении и 
реализации стратегии деятельности и развития ПАО «Концэл», изменения политической среды, 
региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других внешних факторов системного 
характера. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Факторы риска, связанные с 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 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) присутствуют и могут негативно сказаться 
на результатах деятельности эмитента. Указанные риски подробно описаны в разделе выше.   
В настоящее время  эмитент  участвует в судебном процессе, который может негативно 
сказаться на хозяйственной деятельности эмитента 
Факторы риска, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) 
Собственная деятельность Эмитента не требует для своего осуществления получения 
каких-либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Эмитент в своей деятельности не 
использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы).  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 
ведение определенного вида деятельности: 
Выступая в коммерческом обороте, ПАО «Концэл» в своей деятельности на территории РФ не 
использует товарные знаки, также не обладает лицензиями на осуществление каких-либо 
значимых для себя видов деятельности. 
В случае наступления всех выше перечисленных рисков возможно  падение прибыли, падение 
стоимости акций, не выплата дивидендов. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 
отсутствуют. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Концэл" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.01.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Концэл" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.01.2015 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 22.12.2014 г. № 28 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концэл" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концэл" 
Дата введения наименования: 25.06.2014 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера от 16.06.2014 г. № 24 
   
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Концэл" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Концэл" 
Дата введения наименования: 26.11.1998 
Основание введения наименования: 
Решение единственного акционера  
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 609.304 
Дата государственной регистрации: 26.11.1998 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700040279 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

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: 
Дата создания предприятия - 26 ноября 1998 года.  
Предприятие создано на неопределенный срок.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, стр. 1. 
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Телефон:+7 (495) 229-74-74 
Адрес электронной почты: koncel@po-kvant.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34565  
www. koncel.com 
 
Наименование подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Юридический 
отдел 
Адрес нахождения подразделения: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 42, 
стр. 1. 
Телефон: :+7 (495) 229-74-74 
Адрес электронной почты: ipresnyakova@po-kvant.com 
Адрес страницы в сети Интернет: www. koncel.com 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7735093237 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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 
68.20 

 
 

Коды ОКВЭД 
26.30 
27.51 
41.20 
43.21 
52.10 
61.10 
68.20.2 
69.20 
77.11 
77.33 
77.39.11 
81.22 
81.29.9 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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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 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
 Предоставление услуг аренды для организаций г. Москвы и Московской области. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Конкуренция со стороны организаций-субъектов, действующих на одном рынке услуг, снижение 
спроса на аренду офисных и складских помещений. Эмитентом ведется работа обеспечения 
конкурентных преимуществ. 

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: 
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

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 
- наращивание объемов оказываемых услуг.  
- расширение круга арендаторов и заказчиков 
К приоритетным  направлениям  деятельности ПАО «Концэл» относятся: предоставление  услуг 
аренды  помещений 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

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 
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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 

 
 

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 

Новых разработок и исследований в отчетном квартале не проводилось 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Вероятность возникновения потерь ожидаемой прибыли, дохода, в результате непредвиденных 
неблагоприятных условий велика из-за множества изменений, происходящих во внешней и 
внутренней среде организации. 
Внешние факторы: колебания спроса на рынке услуг, появление новых участников рынка услуг, 
возрастание конкуренции со стороны организаций-субъектов, действующих на одном  рынке услуг, 
изменения тарифов на коммунальные услуги, изменение налогового законодательства, изменения 
гражданского законодательства 
Внутренние факторы: оборотные средства, кадры, технология 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента, являются: 
- действия организаций конкурентов;  
- моральное, физическое старение недвижимости;  
- риск инвестиционного климата (инфляция, изменение налогообложения, изменение валютного 
курса); 
- социальный риск: расслоение населения по уровням доходов. 
 По итогам деятельности эмитента за 3 мес. 2016 года вероятность наступления негативных 
факторов оценивается как невысокая. Существенных событий/факторов, которые могут 
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улучшить результаты деятельности эмитента, в отчетном периоде не происходило.  

4.8. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами являются ООО «Элма групп», ОАО «ОПК Зеленоградский», ОАО "НПК 
"НИИДАР ". 
Ключевыми факторами успеха ПАО "Концэл" в конкурентной борьбе являются: 
-устойчивую репутацию Эмитента, имеющего положительный опыт,  
-наличие производственно-технологической инфраструктуру,  
-обеспеченность высококвалифицированными кадрами. 
 

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: 
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том 
числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.  

 
В соответствии со статьей 27 Устава Эмитента к компетенции общего собрания 
акционеров относятся: 
27.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда 
принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров 
Общества), а также 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 

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров 
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке 
компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих 
обязанностей;  

(5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
Общества; 

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только 
среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его 
имущества; 

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества посредством закрытой подписки; 

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
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акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, 
предусмотренном законом;  

(11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 

(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных обществом акций; 

(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
посредством закрытой подписки; 

(14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 
посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти 
процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, в порядке, предусмотренном законом; 

(16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 
Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а 
также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов 
членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

(17) утверждение  Аудитора Общества; 
(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; определение даты на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов (принимаются только по предложению Совета директоров 
Общества) 

(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии 

и досрочное прекращение их полномочий; 
(22) консолидация и дробление акций; 
(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского 
учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два 
процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных 
подпунктами 27.1. (24) и 27.1. (25) настоящего Устава; 

(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 
более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(25) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных 
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

(26) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных 
директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 
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предусмотренных подпунктами 27.1.(23) – 27.1. (25) настоящего пункта Устава, составит 
менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета 
директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на 
решение Общего собрания акционеров; 

(27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, 
при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных 
подпунктами 27.1.(23) – 27.1.(25) настоящего пункта Устава, признаются 
заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и 
соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания 
акционеров; 

(28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность в порядке, предусмотренном законом; 

(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, 
если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 
50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

(30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, 
если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной 
сделки, предусмотренному подпунктом 32.2. (29) настоящего Устава, не достигнуто, и в 
установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на 
решение Общего собрания акционеров; 

(31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 

(32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
(33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий такой управляющей организации или управляющего; 

(34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом 
добровольного или обязательного предложения; 

(35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том 
числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае 
прекращения их полномочий; 

(36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества  -  приобретение Обществом размещенных акций;  

(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

(38) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 
 
В соответствии со статьей 32 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров 
относятся: 

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,  
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ; 
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(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних 
обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества;  

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 23.6. (2) настоящего Устава; 

(4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
(5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 

(6) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 
вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии 
Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 
порядка его выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов;  

(8) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных 
законом и настоящим Уставом; 

(9) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключения, изменения 
и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с 
Генеральным директором ; досрочное прекращение полномочий Генерального директора 
Общества  ; 

(10) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с 
ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей 
организации (управляющему); 

(11) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с 
принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 
(управляющему); 

(12) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных 
лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества); 

(13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление 
контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом 
(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(14) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, 
находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, 
утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых 
и любых других типов договоров с высшими должностными лицами Общества, находящимися 
в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(15) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления иных 
организаций; 

(16) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, 
гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, 
если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного 
годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 

(17) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае 
если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм 
законодательства,  превышает трехкратный месячный заработок работника; 

(18) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения 
гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или 
индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей; 

(19) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и 



23

прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы 
вознаграждений; 

(20) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 
директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 27.1.(9) и 27.1. (10) настоящего Устава; 

(22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции; 

(23) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие 
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества; 

(24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 
Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 
настоящего Устава; 

(26) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, 
проспектов ценных бумаг внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах 
приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(27) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом  добровольного или 
обязательного предложения в  соответствии с главой ХI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных 
бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов 
лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в 
том числе в отношении  его работников; 

(28) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены 
выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(29) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в 
отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, 
эквивалентную 1 000 000 (один миллион) рублей по курсу Банка России на рабочий день, 
предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25% (двадцати пяти 
процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

(30) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 
составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% 
(десять процентов) балансовой стоимости активов Общества; 

(31) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
подпунктами 27.1. (23) – 27.1. (28) настоящего Устава; 

(32) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних 
документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 

(33) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), 
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: 
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, 

включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, 
компенсаций, гарантий; 

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка 
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взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями 
которых владеет Общество; 

- корпоративное управление; 
- управление рисками. 

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их 
ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, (решение принимается 
простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета 
директоров) 

(34) принятие решения  об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в 
других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения 
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
подпунктом 27.1. (31) настоящего Устава), в том числе о создании дочернего общества (далее 
- «ДО»). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) 
и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах 
которых планирует участвовать Общество; 

(35) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 
органов управления и контроля ДО Общества;  

(36) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров/участников и заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение 
представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"): 
- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции; 
- реорганизация, ликвидация ДО; 
- определение количественного состава совета директоров ДО, избрание и досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров ДО; 
- увеличение, уменьшение уставного капитала ДО; 
- принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные 

акции; 
- дробление и консолидация акций ДО; 
- совершение ДО крупных сделок и сделок с заинтересованностью, решение по которым 

принимается общим собранием акционеров/участников ДО; 
- назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его 

полномочий; 
(37) согласование повестки дня общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по 

инициативе Общества.  
(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 
 

(39) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 
идентификации Общества; 

(40) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или 
обременению прав интеллектуальной собственности ( в том числе действующих и 
находящихся в стадии оформления), а так же отчуждению и/или передачи на основании 
суб-лицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых 
Обществом на основании лицензионного соглашения; 

(41) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам возникающих в том числе, в 
отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных 
корпоративных документов; 

(42) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества;  

(43) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических 
лиц; 

(44) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 
указанных в п.27.1. (7-10), 32.2.(21), 32.2.(22) настоящего Устава; 

(45) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 
законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также 
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применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, 
размещенных за пределами Российской Федерации.  
 
В соответствии со статьей 35 Устава Эмитента к компетенции единоличного 
исполнительного органа относятся: 
Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 
соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров  Общества. 
Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительного органа на заседаниях 
Совета директоров и Общих собраниях акционеров.  
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его 
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе 
представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. 
В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

(1)в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 
(2)совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников 
Общества в соответствии с законодательством  Российской Федерации, утверждает 
правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты 
труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 
информации, относящейся к Обществу; 

(6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 
(7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 
(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 
подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, 
Совета директоров; 

(9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 
деятельностью Общества. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Джелетович Игорь Данилович 
 
Год рождения: 1967 г. 

 
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   

12.2008 03.2014 ОАО "Мобильные Теле Системы" Заместитель директора по 
связям с общественностью 
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07.2014 01.2015 ОАО АФК «Система» Инвестиционный директор 
01.2015 05.2015 ЗАО «Энвижн Груп» Вице-президент по стратегии 

и маркетингу 
07.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Вице-президент по 

маркетингу и продажам 

06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
 
 

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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Кузнецов Павел Владиславович 
 
Год рождения: 1977 

 
Образование: Высшее. 
 Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского 
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   

10.2011 02.2012 Управление развития предпринимательства 
Пензенской области 

И.о. начальника управления 
развития 
предпринимательства 
Пензенской области 

04.2012 03.2013 Министерство экономики Пензенской 
области 

Заместитель министра 
экономики Пензенской 
области 

01.2014 03.2014 АО АНК «Башнефть» Менеджер сектора 
региональных продаж г. 
Пенза отделения «Верхнее 
Приволжье» 

03.2014 06.2014 ОАО «НИС» Заместитель директора 
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комплекса операторского 
бизнеса 

07.2014 05.2015 ОАО АФК «Система» Директор по проектам 
инвестиционного портфеля 

08.2014 02.2015 ОАО «СИТРОНИКС-Н» Член совета директоров 
11.2014 02.2015 ОАО «Интеллект Телеком» Член совета директоров 
05.2015 04.2016 АО «Интеллект Телеком» Президент 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Генеральный директор 
06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Председатель Совета 

директоров 
 
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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Варчева Мария Геннадьевна 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: Высшее.  

1. Московский Технический Университет Связи и Информатики 
Многоканальные телекоммуникационные системы, инженер  
2. Московский Технический Университет Связи и Информатики 
Экономика и управление на предприятии (связь), экономист-менеджер 
3. Государственный Университет Управления 
МВА, корпоративное управление, корпоративные финансы 

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   

11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Директор департамента  
11.2009 12.2013 АО «Интеллект Телеком» Внутренний контролер 
12.2013 н.в. АО «Интеллект Телеком» Финансовый директор 
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 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
 
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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Волкова Светлана Сергеевна 
 
Год рождения: 1982 

 
Образование: Высшее.  
Московский государственный университет сервиса. Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 
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   

01.2011 06.2013 ЗАО "Биннофарм" Корпоративный секретарь, 
Член Правления 

06.2013 н.в. АО "СИТРОНИКС" Корпоративный секретарь 
01.2015 06.2015 АО «Интеллект Телеком» Корпоративный секретарь 
06.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
06.2015 06.2016 ПАО "Концэл" Член Ревизионной комиссии 
04.2016 н.в. АО «СИТРОНИКС КАСУ» Директор по общим и 

юридическим вопросам 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
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 
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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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Линков Андрей Иванович 
 
Год рождения: 1976 

 
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   

12.2007 н.в. АО «Интеллект Телеком» Руководитель по 
обеспечению персонала и 
объектов и 
организационно-аналитическ
ому обеспечению отдела 
комплексной безопасности 

 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 
 
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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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Ревичев Вячеслав Владимирович 
 
Год рождения: 1979 

 
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   

05.2012 11.2014 ООО «Юником Проект» Заместитель генерального 
директора 

11.2014 01.2015 ООО «Маджестик» Менеджер по закупкам 
03.2015 12.2015 ООО «РИТ СНГ» Менеджер по продвижению 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 
 

ФИО: Дорофеева Екатерина Николаевна 
 
Год рождения: 1985 

 
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   

12.2007 03.2011 ООО «Альфа-Дизайн» Начальник отдела персонала 
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08.2012 07.2013 ЗАО «Грант Тортон» Специалист по кадрам 
07.2013 07.2015 ПАО «НИС» Менеджер по персоналу 
07.2015 н.в. АО «Интеллект Телеком» Менеджер по персоналу 
 06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Совета директоров 

 
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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе отсутствуют. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы генеральному директору. 

 
ФИО: Корнеев Андрей Юрьевич 
 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
Высшее. Коломенское высшее артиллерийское командное училище им. Октябрьской революции 
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   

01.2012 04.2014 Закрытое акционерное общество 
«Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратегические 
системы» 

Генеральный директор 

04.2014 02.2015 Закрытое акционерное общество 
«Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратегические 
системы» 

Первый заместитель 
генерального директора 

02.2015 10.2016 ЗАО «Цифроник» Генеральный директор 
04.2017 н.в. ПАО "Концэл" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Комитеты совета директоров в Обществе Комитеты совета директоров отсутствуют. 
 

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 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В 2016 году и 1 квартале 2017 года вознаграждения членам Совета директоров не 
выплачивались. 

 

Компенсации 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 
 
Дополнительная информация: 
В 2016 году и 1 квартале 2017 года компенсации членам Совета директоров не выплачивались. 

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.: 

Ревизионная комиссия 
В статье 37 Устава Эмитента приводится описание структуры и компетенция Ревизионной 
комиссии: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизором/Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в 
составе не менее 3 (трех) членов. 

Деятельность Ревизор/Ревизионной комиссии регулируется законодательством  Российской 
Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о 
Ревизионной комиссии Общества. 
Ревизор/Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или 
выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих 
должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного 
бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены 
Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований 
полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением 
Общего собрания акционеров простым большинством голосов. 
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом 
заседании Комиссии. 
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в 
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые 
ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной 
комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых 
документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок 
Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. 
Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему 
собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.  
Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, 
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, 
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а 
также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской 
отчетности Общества представляются Совету директоров. 
В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и 
независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае 
должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна быть 
согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе 
сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества. 
Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с 
исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и  (или) компенсации 
устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. 
Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на 
Генерального директора Общества. 
В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

(10) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества 
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(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций; 
(11) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов; 
(12) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам 

продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих 
обязательств; 

(13) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а 
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

(14) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности в Обществе; 

(15) проверка состояния кассы и имущества Общества; 
(16) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 
(17) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок. 
Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом 
совещательного голоса. 
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством  Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за 
ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет 
коммерческой тайны Общества. 
Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии 
устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров  
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

   комитет по аудиту Совета директоров отсутствует. 
 
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: отдельного 
структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю нет. 

 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 
его задачах и функциях; 

отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита в Обществе нет. 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  

В ПАО «Концэл» разработан, утвержден и действует внутренний документ, 
устанавливающий правила по предотвращению использования неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации - Положение «Об использовании, хранении и 
распространении конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну»  

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: Гончаренко Екатерина Григорьевна 
 
Год рождения: 1963  

 
Образование: Высшее.  
Московский институт международных экономических отношений 
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   

03.2007 н.в. АО «Интеллект Телеком» Главный бухгалтер 
06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Председатель ревизионный 

комиссии 
 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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: нет 
 

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: 
нет 
 

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): нет 
 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
 ФИО: Гулый Александр Владимирович 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: Высшее.  
Московский технический университет связи и информатики 
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   

08.2011 02.2014 ООО «ПФП» Директор по инвестициям 
03.2014 06.2015 ОАО «ОЗК» Инвестиционный менеджер 
01.2015 06.2015 АО «Интеллект Телеком» Корпоративный секретарь 
06.2015 10.2015 Фонд развития промышленности Нач.отдела взаимодействия с 

инвесторами, финансовыми 
институтами и гос.органами 
власти 

02.2016 н.в. АО "Интеллект Телеком" Инвестиционный аналитик 
06.2016 н.в. ПАО "Концэл" Член Ревизионной комиссии 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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: Юданов Александр Александрович 
 
Год рождения: 1981 

 
Образование: Высшее. 
Московский Инженерно-Физический Институт (Технический Университет) 
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   

09.2007 10.2013 ОАО «МегаФон» Менеджер Управления 
внутреннего аудита 

10.2013 05.2015 ЗАО ОМК Менеджер Службы 
внутреннего аудита 

05.2015 н.в АО «СИТРОНИКС КАСУ» Заместитель директора 
департамента внутреннего 
контроля и аудита 

06.2016 н.в. ПАО «Концэл» Член Ревизионной комиссии 
 
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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

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 

0 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В 2016 году и 1 квартале 2017 года вознаграждения членам ревизионной комиссии не 
выплачивались. 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 

 
Дополнительная информация: 
В 2016 году и 1 квартале 2017 года компенсации членам ревизионной комиссии не выплачивались. 

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. 83 82 
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 62 783 19 211 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 367 449 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 651 
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):  2 679 
   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): 22.04.2016 г. 
 
Включению в список подлежали владельцы обыкновенных акций эмитента  

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 
1. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Интеллект Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Интеллект Телеком» 
Место нахождения 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29 
ИНН: 7705772256 
ОГРН: 1067761782527 
Телефон: (495) 739-79-79 
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Факс: (495) 739-79-78 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.292% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.292% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК  «Система» 
Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703104630 
ОГРН: 1027700003891 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): 
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 

 
 

2. 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 234-4827 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 1028808 
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
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 

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 
 
Ограничения на приобретение количества акций одним акционером, и/или их номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом 
эмитента не предусмотрены. 

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: 22.04.2016 г. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Интеллект Телеком» 
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Интеллект Телеком» 
Место нахождения 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29 
ИНН: 7705772256 
ОГРН: 1067761782527 
Телефон: (495) 739-79-79 
Факс: (495) 739-79-78 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96.292% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.292% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО АФК  «Система» 
Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7703104630 
ОГРН: 1027700003891 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 
эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет 
 

Дополнительная информация: 
Дополнительной информации нет 

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

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 
Дополнительной информации нет 

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 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

2016 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 
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Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Пояс
нени

я 

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     
1.1., 
1.2, 
1.3 

Нематериальные активы, в т. ч. 1110 2 277 3 812 4 886 

 Нематериальные активы в организации 11101 2 275 3 812 4 886 
 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 Материальные поисковые активы 1140 - - - 
2.1, 
2.2, 
2.3,
2.4 

Основные средства, в т. ч.  1150 205 381 213 421 56 176 

 Основные средства в организации 11501 205 186 247 562 55 926 
 Здания 11501

1 
153 974 156 460 35 280 

 Сооружения 11501
2 

32 928 35 860 11 575 

 Машины и оборудование 11501
3 

9 683 12 744 - 

2.2 Оборудование к установке 11502 195 - - 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170    
 Отложенные налоговые активы 1180 42 132 65 812 4 596 
 Прочие внеоборотные активы, в т. ч. 1190 1 923 110 - 
 Расходы будущих периодов 11901 212 110 - 
 Авансы на реконструкцию объектов ОС 11902 1 711 - - 
 ИТОГО по разделу I 1100 251 713 283 154 65 659 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
4.1 Запасы, в т. ч. 1210 5 232 6 502 1 465 
 Материалы 12101 2 792 3 503 1 326 
 Товары 12102 866 441 136 
 Готовая продукция 12203 1 484 2 438 - 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, в т. ч. 
1220  22 19 

 НДС по приобретенным МПЗ 12201 4 7 - 
 НДС по приобретенным услугам 12202 6 15 19 
 НДС по приобретенным ОС 12203 18 - - 
5.1, 
5.2 

Дебиторская задолженность, в т. ч. 1230 12 113 14 819 10 857 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 157 5 190 8 899 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 8 851 6 831 1 567 
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 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

12303 1 652 58 389 

3.1 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), в т. ч.  

1240  - - 3 783 

 Предоставленные займы 12401 - - 3 783 
 Денежные средства и денежные 

эквиваленты, в т. ч.  
1250 27 178 3 521 28 531 

 Расчетные счета 12501 112 509 954 
 Депозитные счета 12502 27 000 3 000  27 500 
 Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 ИТОГО по разделу II 1200 44 551 24 864 44 655 
 БАЛАНС (актив) 1600 296 264 308 018 110 313 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 28 215 22 060 22 060 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 66 251 66 251 - 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 193 13 193 - 
 Резервный капитал 1360 1 103 1 103 1 103 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -2 225 702 -2 314744 25 243 

 ИТОГО по разделу III 1300 -2 116 940 -2 212 136 48 406 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства, в т. ч. 1410  2 223 3 691 
 Долгосрочные займы 14101  2 223 3 691 
 Отложенные налоговые обязательства, в т. 

ч. 
1420 2 430 2 049 1 215 

 Основные средства 14201 2 421 2 042 1 209 
 Оценочные обязательства, в т. ч. 1430 83 381 - 
 Гарантийные обязательства 14301 83 381 - 
 Прочие обязательства 1450 - - - 
      
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 513 4 653 4 906 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
5.3 Заемные средства, в т. ч.  1510 2 276 917 2 283 114 14 830 
 Краткосрочные займы 15101 1 532 704 1 531 948 13 945 
 Проценты по краткосрочным займам 15102 744 213 751 165 885 
5.3, 8 Кредиторская задолженность, в т. ч.  1520 119 998 113 994 41 778 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 53 970 51 026 25 652 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 23 216 4 697 5 986 
 Расчеты по налогам и сборам 15203 17 256 13 116 2 572 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15204 23 642 43 209 6 805 
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 Доходы будущих периодов, в т. ч. 1530 822 848 - 
 Безвозмездные поступления 15301 822 848 - 
7. Оценочные обязательства 1540 117 545 393 574 
 Вознаграждение по итогам года 15401 9 437 - - 
 Резерв отпусков 15402 3 405 3 671 - 
 Обязательства по судебным 

разбирательствам 
15403 - 113 493 - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 
 ИТОГО по разделу V 1500 2 410 691 2 515 501 57 002 
 БАЛАНС (пассив) 1700 296 264 308 018 110 313 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247/ 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2016 г. 

 За 12 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка, в т. ч.  2110 350 636 161 680 
 От сдачи в аренду 2110

1 
346 845 156 545 

6. Себестоимость продаж 2120 -105 307 -50 936 
 От сдачи в аренду 2120

1 
-104329 -47 214 

 От продажи продукции КУРС 7 GSM/ГЛОНАСС 2120
2 

- -2634 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 245 329 110 744 
6. Коммерческие расходы 2210 -90 -3 
6. Управленческие расходы 2220 -78363 -32 062 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 166 876 78 679 
 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
 Проценты к получению 2320 2 998 3 273 
 Проценты к уплате 2330 -153 048 -41 100 
 Прочие доходы, в т. ч. 2340 107 457 5 511 
 Доходы в виде восстановленных оценочных резервов, в т. 

ч. 
2340

1 
102 657 - 

 Обязательство по судебным разбирательствам 2340
11 

101 234 - 

 Прочие внереализационные доходы, в т. ч. 2340
2 

- 4 463 

 Корректировка налога на имущество 2340
21 

- 4 463 

 Прочие расходы, в т. ч. 2350  -11 182  -227 193 
 Расходы в виде восстановленных оценочных резервов, в т. 

ч. 
2350

1 
-1 864 -223 336 

 Убытки прошлых лет 2350
2 

-663 - 

 Амортизация 2350
3 

-1928 - 

 Расходы на обслуживание БО «Ритм» 2350 -993 - 
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4 
 Расходы на ведение реестра АО 2350

5 
-942 - 

 Судебные расходы 2350
6 

-3968 - 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 113 101 -180 830 
 Текущий налог на прибыль 2410 - - 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 440 -22 663 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -380 -804 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -23 679 8296 
 Прочее, в т. ч.  2460 - -5 
 Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и 

иного законодательства  
2460

1 
 -5 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 89 042 -173 343 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 89 042 -173 343 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 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: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

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 

Нераспр
еделенн

ая 
прибыль 
(непокр

ытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря 2014 года,  

3100 22 060 - - 1 103 25 243 48 406 

За 2015 г.  
Увеличение капитала – 
всего: 

3210 - - 79 444 - - 79 444 

в том числе:        
чистая прибыль 3211 Х Х Х Х - - 
переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213 Х Х - Х - - 

дополнительный выпуск 
акций 

3214 - - - Х Х - 

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3215 - - - Х - Х 

реорганизация 
юридического лица 

3216 - - 79 444 - - 79 444 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 - - - - -173 343 -173 343 

в том числе:        
убыток 3221 Х Х Х Х Х -173 343 
переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223 Х Х - Х - - 

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3224 - - - Х - - 
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уменьшение количества 
акций 

3225 - - - Х - - 

реорганизация 
юридического лица 

3226 - - - - - - 

дивиденды 3227 Х Х Х Х - - 
Изменение добавочного  
капитала 

3230 Х Х - - - Х 

Изменение резервного 
капитала 

3240 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 
декабря 2015г. 

3200 22 060 - 79 444 1 103 -2 314 
744 

-2 212 
137 

За 2016 г.  
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 - - - - 89 041 89 041 

в том числе:        
чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 89 041 89 041 
переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313 Х Х - Х - - 

дополнительный выпуск 
акций 

3314 - - - Х Х - 

увеличение 
номинальной стоимости 
акций 

3315 - - - Х - Х 

реорганизация 
юридического лица 

3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 - - - - - - 

в том числе:        
убыток 3321 Х Х Х Х  - - 
переоценка имущества 3322 Х Х - Х - - 
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323 Х Х - Х - - 

уменьшение 
номинальной стоимости 
акций 

3324 - - - Х - - 

уменьшение количества 
акций 

3325 - - - Х - - 

реорганизация 
юридического лица 

3326 - - - - - - 

дивиденды 3327 Х Х Х Х - - 
Изменение добавочного  
капитала 

3330 Х Х - - - Х 

Изменение резервного 
капитала 

3340 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 28 215 - 79 445 1 103 -2 225 
702 

-2 116 
939 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за  
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2014 г. 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На 
31.12.2013 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
Капитал – всего  - - - - 
до корректировок 3400 - - - - 
корректировка в связи с:  - - - - 
изменением учетной политики 3410 - - - - 
исправлением ошибок 3420 - - - - 
после корректировок 3500 - - - - 
в том числе:  - - - - 
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

 - - - - 

до корректировок 3401 - - - - 
корректировка в связи с:  - - - - 
изменением учетной политики 3411 - - - - 
исправлением ошибок 3421 - - - - 
после корректировок 3501 - - - - 
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

 - - - - 

(по статьям)  - - - - 
до корректировок 3402 - - - - 
корректировка в связи с:  - - - - 
изменением учетной политики 3412 - - - - 
исправлением ошибок 3422 - - - - 
после корректировок 3502 - - - - 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 
На 31.12.2015 

г. 
На 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 
Чистые активы 3600 -2 116 118 - 2 211 288 48 406 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1, 

  

 
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 355 912 215 917 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 355 903 143 404 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113            -       70 833 
прочие поступления 4119 9 1 630 
Платежи - всего 4120 -331 395 -228 388 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -76 534 -47 176 

в связи с оплатой труда работников 4122 -77 223 -33 070 
процентов по долговым обязательствам 4123 -161 468 -116 179 
налога на прибыль организаций 4124 - - 
прочие платежи 4125 -16 170 -31 963 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 24 517 12 471 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Поступления - всего 4210 4 083 171 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 1 092 21 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 2 991 150 

прочие поступления 4219 - - 
Платежи - всего 4220 -4 943 -11 976 
в том числе:    
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в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -4 943 -11 976 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222 - - 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 - - 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 - - 

прочие платежи 4229 - - 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -860 -11 805 
Денежные потоки от финансовых операций    
Поступления - всего 4310 - - 
в том числе:  - - 
получение кредитов и займов 4311 - - 
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 - -734 
в том числе:  - - 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321 - - 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 - -734 

прочие платежи 4329 - - 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -734 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 23 657 -25 010 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 3 521 28 531 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 27 178 3 521 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 - - 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Отчет о целевом использовании средств 
за Январь - Декабрь 20165 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2016 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18687712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 мес.2015 
г. 

 За 12 мес.2014 
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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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Аудиторское заключение 

 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы, в т. ч.  1110 1 301 2 277 3 812 
 Нематериальные активы в организации 11101 1 301 2 277 3 812 
 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 Материальные поисковые активы 1140 - - - 
 Основные средства, в т. ч. 1150 202 587 205 381 213 421 
 Основные средства в организации, в т. ч. 11501 202 178 205 186 213 421 
 здания 11501

1 
152 644 153 974 156 460 

 сооружения 11501
2 

32 045 32 928 35 860 

 Оборудование к установке 11501
3 

409 195 - 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 
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 Отложенные налоговые активы 1180 40 579 42 132 65 812 
 Прочие внеоборотные активы, в т. ч. 1190 2 672 1 923 110 
 Расходы будущих периодов 11901 162 212 110 

 
 Авансы на реконструкцию объектов ОС 11902 2 510 1 711 - 
 ИТОГО по разделу I 1100 247 140 251 713 283 154 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы, в т. ч. 1210 5 566 6 502 1 465 
 материалы 12101 2 956 2 792 3 503 
 товары 12102 866 866 441 
 Готовая продукция 12103 1 484 1 484 2 438 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 28 28 22 

 НДС по приобретенным МПЗ 12201 4 4 7 
 НДС по приобретенным услугам 12202 6 6 15 
 НДС по приобретенным ОС 12203 18 18 - 
 Дебиторская задолженность, в т. ч. 1230 19 593 12 113 14 819 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - 1 157 5 190 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 16 597 8 851 6 831 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
12303 2 348 1 652 - 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 11 478 27 178 3 521 

 Расчетные счета 12501 2 218 112 509 
 Депозитные счета 12502 9 250 27 000 3 000 
 Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 ИТОГО по разделу II 1200 36 558 44 551 24 864 
 БАЛАНС (актив) 1600 283 698 296 264 308 018 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 28 215 28 215 22 060 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 66 251 66 251 66 251 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 194 13 194 13 193 
 Резервный капитал 1360 1 103 1 103 1 103 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 -2  220 253 -2 225 702  -2 314 744 

 ИТОГО по разделу III 1300 -2 111 490 -2 116 940 
136 

- 2 212 136 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства, в т. ч. 1410 1 856 2 223 3 691 
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 Долгосрочные займы 14101 - - 2 223 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 540 2 430 2 049 
 Оценочные обязательства 1430 83 83 381 
 Гарантийные обязательства 14301 83 83 381 
 Прочие обязательства 1450 - - - 
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 623 2 513 4 653 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1510 2 275 288 2 276 917 2 283 114 
 Краткосрочные займы 15101 1 532 337 1 532 704 1 531 948 
 Проценты по краткосрочным займам 15102 742 951 744 213 751 165 
 Кредиторская задолженность 1520 110 932 119 998 113 994 
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 55 180 53 970 51 026 
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 20 747 23 216 4 697 
 Расчеты по налогам и сборам 15203 14 307 17 256 13 116 
 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
15204 16 040 23 642 43 209 

 Доходы будущих периодов, в т. ч. 1530 815 822 848 
 Безвозмездные поступления 15301 815 822 848 
 Оценочные обязательства 1540 5 530 12 955 117 545 
 Вознаграждение по итогам года 15401 717 9 437 - 
 Резерв отпусков 15402 3 322 3 405 3 671 
 Страховые взносы 15403 1 391 - - 
 Обязательства по судебным 

разбирательствам 
15404 - - 113 493 

 Прочие обязательства 1550 - - - 
 ИТОГО по разделу V 1500 2 392 565 2 410 691 2 515 501 
 БАЛАНС (пассив) 1700 283 698 296 264 308 018 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 
Организация: Публичное акционерное общество "Концэл" по ОКПО 18688712 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735093237 
Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом 

по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  Россия, Москва г., Зеленоград г., 
Генерала Алексеева пр-кт, дом 42, строение 1 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 мес.2017 
г. 

 За  3 мес.2016 
г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка, в т. ч. 2110 94 401 88 541 
 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 
 94 401 86 876 

 Себестоимость продаж, в т. ч. 2120 -29 478 -31 251 
 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 
 -29 478 -30 292 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 64 923 57 290 
 Коммерческие расходы 2210 -32 -58 
 Управленческие расходы 2220 -18 005 -19 905 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 46 886 37 327 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 454 688 
 Проценты к уплате 2330 -37 738 -38 053 
 Прочие доходы, в т. ч. 2340 829 559 
 Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 2340

1 
42 - 

 Доходы в виде восстановленных оценочных резервов 2340
2 

88 32 

 Штрафы, пени, неустойки к получению 2340
3 

455 133 

 Прибыль прошлых лет 23 
404 

- 53 

 Курсовые разницы 2340
5 

183 226 

 Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 2340
6 

- 32 

 Прочие внереализационные доходы 2340
7 

42 76 

 Прочие расходы, в т. ч. 2350  -1 695 
 Штрафы, пени, неустойки к получению 2350

1 
-210 - 

 Убытки прошлых лет 2350 - -618 
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2 
 Амортизация 2350

3 
-1 066 -373 

 Судебные расходы 2350
4 

-1 467 - 

 Расходы база отдыха «Ритм» 2350
5 

-161 -338 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 260 -1 076 
 Текущий налог на прибыль 2410 -147 - 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -359 -290 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -110 -78 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 554 113 
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 449 -1 041 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 449 -1 041 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 



59

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 года №208-ФЗ 
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) 
Уставом эмитента составление и (или) представление, и (или) публикация консолидированной 
финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) 
отчетности и баланса) также не предусмотрено. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале 
изменения не вносились. 
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: 
Дополнительной информации 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.: 28 214 867,00 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость, руб.: 28 214 867,00 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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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, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 
уставного капитала указанного в Уставе ПАО "Концэл". 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 
место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 
указывается: 
Дата изменения размера УК: 01.07.2016 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 22 060 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 22 060 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 28 214 867 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 28 214 867 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 10.06.2016 
Номер протокола: Протокол №1 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 
является общее собрание акционеров. 
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 
(двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его 
проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 



61

должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.  
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, Аудитора 
Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее чем 10% (десяти 
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином 
основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного 
Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо в случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предполагаемая 
повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 
директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 
(семидесяти пяти) дней с даты предоставления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров. В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении 
ВОСА для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров (наблюдательным советом) Общества. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо 
об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, 
акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих 
акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления 
соответствующего требования. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем 
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания 
финансового года. 
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): 
Перечень и порядок предоставления акционерами материалов и информации по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также Положением об общем собрании акционеров 
Общества.  
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также  итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 
(четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания 
приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 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. Отчет об итогах голосования на Общем собрании 
акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем 
общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании 
акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров 
решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается 
лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции 
счетной комиссии. 



62

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 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
       Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,25 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 112 859 468 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

18.09.2014 1-02-12909-Н 
 
1.2. Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые акциями их владельцам изложены в статье 23 Устава общества: 
  
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, 
имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная 
акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса. 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 
объем прав, в том числе: 

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через 
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных 
акций Общества; 

(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других 

акционеров или Общества; 
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих ему акций; 
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(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой 
подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории; 

(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом 
дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги 
Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных 
ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами; 

(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества 
подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра 
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; 

(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, 
что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки 
о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций; 

(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или 
справки о том, что он не включен в такой список лиц;   

(12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

(13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному 
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, при подготовке к его проведению; 

(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение 
установленного законом порядка; 

(15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием 
акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал 
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 
указанным решением нарушены его права и законные интересы; 

(16) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, 
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Общества; 

(17) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями 
Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не 
менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:  

(18) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список; 

(19) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, и к 
Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 
1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от 
держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров 
Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества 
владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. 

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не 
менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право: 

(20) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать 
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную 
комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества; 

(21) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров 
Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 

(22) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного 
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
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голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета 
директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием 
о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества. 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций 
Общества, кроме того, имеют право: 

(23) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам 
его компетенции; 

(24) случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его 
созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров; 

(25) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за 
счет акционера, предъявившего соответствующее требование; 

(26) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; 
такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее 
требование. 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих 
акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам 
бухгалтерского учета Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иных сведений 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 
Вид ценной бумаги: акция  
Форма ценной бумаги: обыкновенная именная бездокументарная 
Серия: 01 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12909-Н 
Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет 
Количество ценных бумаг выпуска: 22 060 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1000  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2014  
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация акций 

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 
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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: Акционерное общество "Реестр" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр" 
Место нахождения: 129090,  г. Москва,  Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 
ИНН: 7704028206 
ОГРН: 1027700047275 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 045-13960-000001 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
01.01.1995 

Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г.Москва, Cредний Кисловский пер., 1/13, стр.8 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 
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 

Импорт и экспорт капитала эмитента не осуществляется 
- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валюном контроле" ( 
от 29.06.2015 г. № 181-ФЗ, № 210-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 350-ФЗ; от 30.12.2015 г. № 430-ФЗ; от 
28.11.2015 г. № 350-ФЗ; от3012.2015 г. № 430-ФЗ 
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ   "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" (от 05.05.2014 г. № 106-ФЗ); 
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ  Об инвестиционной деятельности в Россиской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ); 
- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
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налогообложения 

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 
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 
года до даты окончания отчетного квартала 

 
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 
Иных сведений 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 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 




