
 Стр. 1 / 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Рязанское авиапредприятие» 

Код эмитента: не присвоен 

за:  I квартал 2010 года 

 

Место нахождения: Российская Федерация, 391011, Рязанская область, Рязанский р-н,  

                                                    п. Турлатово, Аэропорт 

 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 391011, Рязанская область, Рязанский р-н,  

                                                    п. Турлатово, Аэропорт 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскры-

тию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Генеральный директор Корнилов Владимир Анатольевич _________________ 

(подпись) 

Бухгалтер Лобахина Людмила Петровна__________________________________ 

(подпись) 

31.03.2010 

М.П. 

Контактное лицо: Корнилов В.А.   

Тел.: 89270013708 

Адрес электронной почты: daniillamskv@rambler.ru 

Адрес страницы  в сети Интернет: http://aviarjazan.narod.ru/ 

mailto:daniillamskv@rambler.ru


 Стр. 2 / 29 

Оглавление: 

 страница 

Введение 4 

1.Краткие сведения  

Лица, входящие в состав органов управления 5 

Сведения  банковских счетах эмитента 5 

Сведения об аудиторе 6 

Сведения об оценщике 6 

Сведения о консультанте 6 

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 7 

Рыночная капитализация 7 

Обязательства эмитента 7 

Риски 9 

3.Подробная информация об эмитенте  

История создания и развитие эмитента 9 

Основная хозяйственная деятельность эмитента 10 

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах… 15 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества 15 

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента 15 

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 16 

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 16 

5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  

Сведения о структуре и  компетенции органов управления эмитента 18 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 20 

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента 24 

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 24 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 24 

Сведения о  размере вознаграждения по органу контроля 25 

Данные о сотрудниках (работниках) эмитента 28 

6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью  

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 28 

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капита-

ла или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, 

владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкно-

венных акций 28 

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владею-

щих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных ак-

ций 30 

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинте-

ресованность 30 

Сведения о дебиторской задолженности 30 

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация  

Годовая бухгалтерская отчетность 31 

Квартальная бухгалтерская отчетность 31 

Сведения об общей сумме экспорта 31 



 Стр. 3 / 29 

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 31 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах 31 

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах  

Сведения  о размере, структуре уставного капитала 32 

Сведения о формировании и использовании резервного фонда 32 

Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного ка-

питала либо не менее чем 5% обыкновенных акций 33 

Сведения о существенных сделках 33 

Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом 34 

Сведения об обеспечении по облигациям 35 

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бума-

ги эмитента 36 

Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также 

о доходах по облигациям эмитента 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стр. 4 / 29 

В В Е Д Е Н И Е 

Полное фирменное наименование эмитента. 

    Открытое акционерное общество «Рязанское авиапредприятие» 

Сокращенное наименование. 

    ОАО «Рязанское авиапредприятие» 

    Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 

Место нахождения: Российская Федерация, 391011, Рязанская область, Рязанский р-н,  

п. Турлатово, Аэропорт 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 391011, Рязанская область, Рязанский р-н,  

п. Турлатово, Аэропорт 

Адрес электронной почты: daniillamskv@rambler.ru 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: http://aviarjazan.narod.ru/ 

 

 

Основные сведения о размещенных ценных бумагах 

Категория: обыкновенные 

Вид: именные бездокументарные 

Серия  (для облигаций): - 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг выпуска: 110 575 штук 

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 

Период размещения: 1996 год 

Цена размещения или порядок ее определения: 1 рубль в соответствии  с планом приватизации,  

утвержденным Комитетом по управлению государственным имуществом по Рязанской области 

 

Категория: привилегированные 

Вид: именные бездокументарные 

Серия  (для облигаций): - 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг выпуска: 36858  штук 

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации 

Период размещения: 1996 год 

Цена размещения или порядок ее определения: 1 рубль в соответствии  с планом приватизации,  

утвержденным Комитетом по управлению государственным имуществом по Рязанской области 

 

    Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать 

 

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управ-

ления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли эко-

номики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и со-

вершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и про-

гнозы 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.» 

 

 

 

 

mailto:daniillamskv@rambler.ru
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения 

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Председатель:  

ФИО: Смирнов Алексей Иванович 

Год рождения:  1944 

 

Персональный состав совета директоров: 

ФИО: Трушина Елена Владимировна 

Год рождения: 1979 

 

ФИО: Корнилов Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

ФИО: Кузьмин Владимир Михайлович 

Год рождения: 1964 

 

ФИО: Рыжков Сергей Петрович 

Год рождения: 1976 

 

Единоличный исполнительный орган:  

ФИО: Корнилов Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Члены коллегиального исполнительного органа:  

ФИО: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества 

Год рождения: - 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 

Сокращенное наименование кредитной организации: - 

Место нахождения: Россия, 443100, г. Самара, ул. Первомайская, д.25  

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:  

Номера и типы счетов: р/с 40702810440360363066 

БИК: 043601757 

Корреспондентский счет кредитной организации:  

 

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Самарский ипотечно-земельный банк» 

Сокращенное наименование кредитной организации: ООО «Самарский ипотечно-земельный банк»  

Место нахождения: 443087, г. Самара, пр. Кирова, 206 

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:  

Номера и типы счетов: р/с 40702810100000000530 

БИК: 043602830 



 Стр. 6 / 29 

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000830 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 

Данный аудитор проводил независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бух-

галтерской) отчетности эмитента с 2007 года. 

Наименование: ООО АФ «Регул ОЛЕВ»  

Место нахождения/юридический адрес: Россия, 443034, г. Самара, ул. Каховская 46 а  

Тел.: (3812) 58-57-37      

Адрес электронной почты: не имеет. 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: № Е 001153 

Дата выдачи: 07.09.2007 

Срок действия: 5 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): аудитор в  членстве в коллегиях, ассоциациях, иных проф.объединениях не состоит. 

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка:  2008 год 

Порядок выбора аудитора: кандидата в аудиторы  предлагают акционеры – владельцы не менее чем 

2 процентов голосующих акций общества, утверждается аудитор общества общим собранием ак-

ционеров 

Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора определяется сове-

том директоров общества 

Факторы, которые могут оказать влияние на  независимость аудитора от эмитента, в  том  числе  ин-

формация  о  наличии  существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц  аудито-

ра)  с  эмитентом (должностными лицами эмитента): таких факторов нет 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: долей не имеет 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 

средства не предоставляются 

Наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие  в  совместной  предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тес-

ных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в со-

вместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ауди-

тора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора нет 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором  для  снижения влияния указанных факторов: нет 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  специ-

альных аудиторских заданий аудитору не выдавалось 

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 

Наименование: Оценщик эмитентом не привлекался 

Место нахождения:  

Тел.:   Факс:  

Адрес электронной почты:  

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии:  

Дата выдачи:  

Срок действия: 

Орган, выдавший указанную лицензию: 

 Информация об услугах по оценке: 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента. 

Полное и сокращенное  фирменные наименования: Консультант эмитентом не привлекался 

Место нахождения:  

Тел.:   Факс:  

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте:  

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии:  

Дата выдачи:  

Срок действия: 

 Орган, выдавший указанную лицензию: 

 Информация об услугах, оказываемых консультантом: 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет. 

Генеральный директор ОАО «Рязанское авиапредприятие» -Корнилов Владимир Анатольевич, 

Бухгалтер ОАО «Рязанское авиапредприятие» - Лобахина Людмила Петровна. 

 

 

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:  

 

 1 кв. 

2010г. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. - 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % - 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % - 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - 

Уровень просроченной задолженности, % - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, руб./чел. - 

Амортизация к объему выручки, % - 

 

2.2. Рыночная капитализация. 

- 

 

2.3. Обязательства эмитента. 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

                                                                                                                                                                 тыс.руб. 

 1 кв.  

2010г. 

Общая сумма кредиторской задолженности: - 

в том числе просроченная - 

Дополнительно: 

                                                                                                                                                                 тыс.руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

1 кв. 2010 года 
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Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 

- - 

в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед персоналом ор-

ганизации 

- - 

в том числе просроченная - - 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и го-

сударственными внебюджетными фондами 

- - 

в том числе просроченная - - 

Кредиты - - 

в том числе просроченные - - 

Займы, всего - - 

в том числе просроченные - - 

в том числе облигационные займы - - 

в том числе просроченные облигационные займы - - 

Прочая кредиторская задолженность - - 

в том числе просроченная - - 

ИТОГО - - 

в том числе итого просроченная - - 

 

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской за-

долженности за соответствующий отчетный период: таких кредиторов нет 

полное и сокращенное фирменное наименование:  

место нахождения:  

сумма кредиторской задолженности:  

размер и условия просроченной кредиторской задолженности: 

 

2.3.2. Кредитная история. 

Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квар-

тала. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Обязательства ОАО «Рязанское авиапредприятие» из предоставленного обеспечения третьим лицам 

за 1 квартал 2010 года, которые составляют не менее 5% от балансовой стоимости активов,  от-

сутствуют. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.                                                                                               

Соглашения (включая срочные сделки), которые не отражены в бухгалтерском балансе Эмитента и 

могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, от-

сутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

   В случае конкретной сделки или операции: в отчетном периоде эмиссия не проводилась 

описание сделки (операции): 

цель сделки (операции): 

предполагаемая цена сделки (операции): 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

2.5.1. отраслевые риски 

2.5.2. страновые и региональные риски 

2.5.3. финансовые риски 

2.5.4. правовые риски 

2.5.5. риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

3. Подробная  информация об эмитенте. 

 

3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента: 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Рязанское 

 авиапредприятие» 

Сокращенное наименование: ОАО «Рязанское авиапредприятие » 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: эмитент на-

именования не менял 

Введено: - 

Текущее наименование введено: - 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года 

Дата государственной регистрации эмитента: 14.05.1996 

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государст-

венную регистрацию эмитента): 470 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Рязанского района Рязанской 

области 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 04.01.2003 

Основной государственный регистрационный номер: 1036216001458 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России №2 по Рязанской области 

 

3.1.3. Сведения о создании,  развитии эмитента 

срок существования эмитента: 14 лет 

срок до которого будет существовать эмитент: неопределенный срок 

цель создания: извлечение прибыли 

миссия эмитента: - 

иная информация: - 

 

3.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения: Российская Федерация, 391011, Рязанская область, Рязанский р-н,                                                      

п. Турлатово, Аэропорт 

Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: Российская Федерация, 
391011, Рязанская область, Рязанский р-н, п. Турлатово, Аэропорт 

 

Адрес электронной почты:daniillamskv@rambler.ru 

Адрес страницы  в сети Интернет: http://aviarjazan.narod.ru/ 

 

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует 

Место нахождения:  
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Адрес электронной почты:  

Адрес страницы  в сети Интернет:  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

 

3.1.6. Филиалы и представительства. 

Наименование: эмитент филиалов и представительств не имеет 

Место нахождения: - 

Почтовый адрес: - 

Руководитель:   - 

Дата открытия: - 

Срок действия доверенности: - 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность. 

3.2.1. Отраслевая принадлежность. 

Коды ОКВЭД: 62.20.1   63.23.3   70.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность. 

Основной хозяйственной деятельностью общества является предоставление различного вида 

услуг телефонной связи. 

Сезонный характер основной деятельности: круглогодично 

Виды продукции (работ, услуг): услуги местной телефонной связи 

 

Наименование показателя 1 кв. 2010г. 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб. (с НДС) - 

Доля от общего объема выручки, % - 

 

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 

Наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок: таких по-

ставщиков нет 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента 

Основным потребителем услуг Общества является Рязанский район, при разбивке по категориям по-

требителей: 

Потребители 1 кв. 2010г. 

в % от общего объема 

Население района  0,0 

Бюджетные организации 0,0 

Хозрасчетные предприятия 0,0 

                                                                  

3.2.5. Сведения о наличии лицензий: лицензий не имеется 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент совместную деятельность не осуществляет 

 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам не предъявляются.  
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3.3. Планы будущей деятельности. 

В 2010 году планируется производить развитие, рост предприятия как качественно – внедрение новых 

технологий, так и количественно – увеличение числа сдаваемых в аренду помещений.  

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концер-

нах и ассоциациях. 

        Полное наименование организации: эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях не участвует 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 

      Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 

 

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

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

средств эмитента. 

 

3.6.1. Основные средства 

 

Наименование группы объектов основ-

ных средств 

Первоначальная (восстанови-

тельная) стоимость, руб. 

Сумма начисленной амор-

тизации, руб. 

Отчетная дата:  31.03.2010г. 

Здания  - - 

Машины и оборудование - - 

Передаточные устройства - - 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

- - 

Прочие ОС - - 

Сооружения - - 

Транспортные средства - - 

Итого: - - 

 

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Наименование показателя 1 кв. 2010г. 

Выручка, тыс.руб. - 

Валовая прибыль, тыс.руб. - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб. - 

Рентабельность собственного капитала, % - 

Рентабельность активов, % - 

Коэффициент чистой прибыльности, % - 

Рентабельность продукции (продаж), % - 

Оборачиваемость капитала - 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса - 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом то-
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варов, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 

 1 кв. 2010 г. (в %) 

Инфляция - 

Изменение курса валют - 

Решение госорганов - 

Экономические факторы - 

Финансовые факторы - 

Политические факторы и т.д. - 

ИТОГО: 100% 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Наименование показателя 1 кв. 2010 г. 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. - 

Индекс постоянного актива - 

Коэффициент текущей ликвидности - 

Коэффициент быстрой ликвидности - 

Коэффициент автономии собственных средств - 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента 

1. размер уставного капитала: 147 433 рублей 

    (соответствие зарегистрированному Уставу общества: да, нет) 

2. общая   стоимость   акций   эмитента,  выкупленных  эмитентом  для  последующей  перепродажи  

    (передачи): 0 

3. размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:  

    0 тыс.руб. 

5. размер  добавочного  капитала  эмитента, отражающий  прирост  стоимости  чистых  активов,  выяв-      

    ляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной   

    стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость:  

6. размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: - 

7. общая сумма капитала эмитента: 147 433 рублей 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

Для вложения в ценные бумаги 

Вид ценной бумаги - 

Наименование эмитента - 

Место нахождения эмитента - 

Номер и дата государственной регистрации выпуска данных 

ценных бумаг 

- 

Регистрирующий орган - 

Количество ценных бумаг в собственности  - 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в 

собственности 

- 

Общая балансовая стоимость - 

Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, серти-

фикаты) 

- 

Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, серти-

фикаты) 

- 
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Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты) - 

Размер фиксированного процента или иного дохода (облига-

ции, иные долговые ЦБ 

- 

Размер дивиденда по привилегированным акциям - 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, 

срок выплаты 

- 

Величина резерва под обесценивание ценных бумаг на начало последнего  

завершенного  

финансового года 

на конец последнего 

завершенного  

финансового года 

  

Для иных финансовых вложений: 

Объект финансового вложения - 

Наименование организации - 

Место нахождения - 

ИНН - 

Размер вложения в % от уставного капитала - 

Размер дохода от объекта финансового вложения - 

Срок выплаты - 

Потенциальные убытки - 

 

4.3.3. Нематериальные активы 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной амортизации, 

руб. 

Отчетная дата: _______________________ 

 

Итого: - - 

 

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

шении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Патент: затраты по научно-техническому развитию не производились 

дата выдачи: - 

срок действия: - 

Товарный знак - 

дата государственной регистрации: - 

наименование места происхождения товара: - 

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: - 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

Основной деятельностью предприятия за последние годы является оказание, реализация услуг связи 

населению, организациям, предприятиям. По результатам работы  можно оценить, что по выполне-

нию плана доходов и получению прибыли предприятие получило положительные результаты. На полу-

чение положительных результатов повлиял рост доходов предприятия от междугородной и между-

народной связи за счет увеличения числа абонентов в связи со строительством распределительных 

сетей. Для получения в будущем более высоких результатов и дальнейшего роста доходов в предпри-

ятии отрабатываются различные варианты для пропуска междугородного телефонного трафика с 

целью его увеличения, расширения емкости кабельных сетей в других поселках района. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенных факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента нет. 
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4.5.2. Конкуренты эмитента: не имеет. 

 

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, орга-

нов 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. 

Структура Компетенция органа 

Общее собрание ак-

ционеров 

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

уставом (учредительными документами): высшим органом общества является общее 

собрание его акционеров. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

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

ва в новой редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномо-

чий; 

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

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимо-

сти акции, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом 

акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их пол-

номочий; 

9) утверждение аудитора общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределе-

ние 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; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-

вяти месяцев финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Феде-

рального закона "Об акционерных обществах"; 

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

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организа-

ций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общест-

ва; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и уставом общества. 

        Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу и совету директоров общества. 

Совет директоров 

(наблюдательный 

совет) 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с 

его уставом (учредительными документами): 

     Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью обще-

ства за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции 

общего собрания акционеров. 

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
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2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением слу-

чаев, предусмотренных п.8.ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

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

рании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров об-

щества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

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

предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 

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

сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 

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

случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 

8) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

11) использование резервного и иных фондов общества; 

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних доку-

ментов, утверждение которых отнесено ФЗ "об акционерных обществах" к компетенции 

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утвер-

ждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов 

общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств общества; 

14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ "Об акцио-

нерных обществах"; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах"; 

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

договора с ним; 

17) избрание секретаря общества и досрочное прекращение его полномочий; 

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом обще-

ства.   

      Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу общества.          

Единоличный испол-

нительный орган 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директо-

ром. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства теку-

щей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров или совета директоров общества. Генеральный директор 

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров об-

щества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 

Кодекс корпоратив-

ного поведения 

- 

 

За отчетный период изменений в уставе и внутренних документах, регулирующих деятельность эмитента,  

не было. Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции  

устава: http://aviarjazan.narod.ru/ 

 

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

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет). 

Председатель:  

ФИО: Смирнов Алексей Иванович 

Год рождения: 1944 

Образование: высшее профессиональное 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2007 – наст. время 

Организация: Открытое акционерное общество «Рязанское авиапредприятие» 
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Должность: заместитель генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

димости) за преступления в области экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекалась 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введе-

на одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкротства не возбуждались 

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 

 

Члены совета директоров: 

ФИО: Трушина Елена Владимировна  

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2007 - н/вр 

Организация: общество с ограниченной ответственностью "Инициатива" 

Должность: помощник генерального директора 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

димости) за преступления в области экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекалась 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введе-

на одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкротства не возбуждались 

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 

 

ФИО: Корнилов Владимир Анатольевич  

Год рождения: 1970 

Образование: неоконченное высшие 

 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2007 –  по н/в 

Организация: ОАО «Рязанское авиапредприятие» 

Должность: Генеральный директор 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

димости) за преступления в области экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введе-

на одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкротства не возбуждались 

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 

 

ФИО: Кузьмин Владимир Михайлович 

Год рождения: 1964 

Образование: среднее 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2007 – наст. время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Алексеевское -сервис" 

Должность: генеральный директор 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

димости) за преступления в области экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введе-

на одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкротства не возбуждались 

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 

 

ФИО: Рыжков Сергей Петрович  

Год рождения: 1976 

Образование: высшее профессиональное 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  

Период: 2007 – наст. время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инициатива" 

Должность: генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: владеет долей 

Доля в уставном капитале эмитента: 75 % 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет 



 Стр. 18 / 29 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

димости) за преступления в области экономики или за преступления против государственной 

власти: не привлекался 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пери-

од, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введе-

на одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкротства не возбуждались 

Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались. 

 

Единоличный исполнительный орган:  

ФИО: Корнилов Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2007 - н/вр 

Организация: Открытое акционерное общество «Рязанское авиапредприятие» 

Должность: Генеральный директор 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: - 

Доля: % 

Характер родственных связей (при наличии): 

 

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

управления эмитента. 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: за отчетный квартал вознаграждение органам 

управления не выплачивалось 

Заработная плата (руб.):  

Премии (руб.):  

Комиссионные (руб.):  

Иные имущественные предоставления (руб.):  

Всего (руб.):  

 

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

тельностью эмитента. 

 

Наименование органа Компетенция 

Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также 

во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего 

собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию ак-

ционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 

10% голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии 

общества лица, занимающие должности в органах управления, обязаны 

представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общест-

ва. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного обще-

го собрания акционеров. 
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Система внутреннего контроля - 

 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной ин-

формации: такого документа нет 

 

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

тельностью эмитента. 

 

Состав органа контроля – ревизионной комиссии: 

ФИО: Арчибасова Ирина Александровна 

 

Организация:  ООО «Инициатива» 

Должность: финансовый менеджер 

 

Год рождения: 1983 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизион-

ной комиссии, членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительно-

го органа эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-

ветственности (наличии судимости) за преступления в области экономики или за преступления 

против государственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерче-

ских организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкрот-

ства не возбуждались 

 

ФИО: Усманова Маргарита Ильясовна 

 

Период:   2009- по настоящее время 

Организация:  ООО «Инициатива» 

Должность: бухгалтер 

Год рождения: 1987 

 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизион-

ной комиссии, членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительно-

го органа эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-

ветственности (наличии судимости) за преступления в области экономики или за преступления 

против государственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерче-

ских организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкрот-

ства не возбуждались 

 

ФИО: Карягин Тимофей Владимирович 

 

Год рождения: 1986  

Образование: высшее 

Организация: ООО «Инициатива» 

Должность: экономист- аналитик 

 

Период:  2008г. –по настоящее время 

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0% 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: таких обществ нет 

Характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизион-

ной комиссии, членами совета директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительно-

го органа эмитента: родственных связей нет 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной от-

ветственности (наличии судимости) за преступления в области экономики или за преступления 

против государственной власти: не привлекалась 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерче-

ских организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

РФ о несостоятельности (банкротстве):  по выше указанным организациям процедуры банкрот-

ства не возбуждались 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово- хозяйственной деятельностью. 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: членам ревизионной комиссии вознаграждение за 

исполнение ими своих обязанностей не предусмотрено. 

Заработная плата (руб.): не предусмотрена 

Премии (руб.): не предусмотрена 

Комиссионные (руб.): не предусмотрены 

Иные имущественные предоставления (руб.): не предусмотрены 

Всего (руб.): - 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 

за финансово- хозяйственной деятельностью. 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: выплат не было 

Заработная плата (руб.):  

Премии (руб.):  

Комиссионные (руб.):  

Иные имущественные предоставления (руб.):  

Всего (руб.):  

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работ-

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

 

Наименование показателя 1 кв. 2010 г. 

Среднесписочная численность работников - 



 Стр. 21 / 29 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное обра-

зование, % 

- 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. - 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. - 

Общий объем израсходованных средств, руб. - 

 

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

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

Эмитент не является коммерческой организацией. 

 

6. 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 акционеров (участников): 141 

Общее количество номинальных держателей: 140 

 

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных ак-

ций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 про-

центами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций. 

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 

 

1.Наименование: Рыжков Сергей Петрович 

Адрес: Самарская область, город Самара, улица Шверника, дом 5, квартира 137, 

Доля 75%. 

 

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

ном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).  

Не имеет. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента. 

Ограничения отсутствуют 

 

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

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

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

 

 

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

ность. 

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: в отчетном периоде обще-

ство не совершало данных сделок 

Сделка, цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов:  

Дата совершения сделки:  

Предмет и описание сделки:  

Стороны сделки:  
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Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:  

Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:  

Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в 

совершении указанной сделки:  

Срок исполнения обязательств по сделке:  

Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключение сделки:  

Дата принятия решения о согласии на заключение сделки:  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

тыс.руб. 

 1 кв. 2010г.  

Общая сумма дебиторской задолженности: - 

в том числе просроченная - 

Структура дебиторской задолженности 

тыс.руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 

года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, руб. 

- - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Прочая дебиторская задолженность, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - - 

Итого, руб. - - 

в том числе итого просроченная, руб. - - 

 

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы дебиторской задолженности 

Наименование (ФИО):  таких дебиторов нет 

Место нахождения:   

Сумма задолженности:   

Размер и условия просроченной задолженности: 

В случае аффилированности: 

 доля участия эмитента в составе уставного капитала аффилированного лица: 

 доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 

 

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квар-

тал 

 

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 

Эмитент сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность не составляет. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 

 За отчетный период в учетную политику эмитента изменения не вносились. 

 

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

еме продаж. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции: экспорт не осуществляется 

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каж-

дый отчетный период: 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, про-

изошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного фи-

нансового года. 

Общая стоимость недвижимого имущества: 

Величина начисленной амортизации: 

 

Приобретение недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балан-

совой стоимости активов эмитента: 

Выбытие недвижимого имущества: 

 

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

ственно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Эмитент в судебных процессах не участвовал 

 

8. 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 (руб.): 147 433 рублей  

 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

  количество: 110 575 штук 

  общий объем (руб.): 110 575 рублей 

  доля в уставном капитале:  75% 

Привилегированные акции: 

  количество: 36858 штук  

  общий объем (руб.): 36 858 рублей 

  доля в уставном капитале:  25% 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): уставный капитал не менялся 

Обыкновенные акции: 

  общий объем (руб.):  

  доля в уставном капитале:  % 

Привилегированные акции: 

  общий объем (руб.):  

  доля в уставном капитале:  % 
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного кап-

тала эмитента: 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: 

Размер уставного капитала после изменения: 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента. 

 

Название фонда: 

 

Резервный фонд 

Размер фонда в соответствии с учредительными документами:  

Размер фонда в денежном выражении: т.руб. 

Процент фонда от уставного капитала: % 

Размер отчислений в фонд: - 

Размер использованных средств: - 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента. 

     Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 

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

за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого со-

держит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведе-

ния. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть на-

правлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом, или вручено каждому их указанных лиц под роспись. 

     Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров об-

щества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии обще-

ства, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Число голо-

сующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве вне-

очередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества, опреде-

ляются на дату предъявления требования. Относительная доля (процент) голосующих акций 

общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве вне-

очередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определя-

ется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров счита-

ется дата почтового отправления или сдачи его в общество. 

     Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом дирек-

торов общества, но не ранее чем через два  месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. 

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

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

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

счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, определенный уставом общества. Предложения о внесении вопро-

сов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении канди-

датов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после 

окончания финансового года. Предложения акционера (акционеров) о внесении вопросов в пове-

стку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в ор-

ганы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рас-

сматриваются. 
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     Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания ак-

ционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 

дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим пра-

во на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 про-

центами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

Наименование (ФИО): таких коммерческих организаций нет 

Место нахождения:  

Доля эмитента в уставном капитале: 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 

Дата совершения сделки - 

Предмет и существенные условия сделки - 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации (нотариальном 

удостоверении сделки) 

- 

Цена сделки в денежном выражении/процент от балансовой стоимости - 

Срок исполнения обязательств по сделке - 

Исполнение обязательств по сделке - 

Причины просрочки (в случае существования) - 

Причины отнесения сделки к разряду крупных - 

Орган принявший решение об одобрении сделки - 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 

 

Категория: обыкновенные  

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 110575  штук акций 

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: - 

 Количество объявленных акций: 110575  штук обыкновенных акций 

 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - 

 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: - 

Дата регистрации: 14.05.1996 

Регистрационный номер: 59-1п-00702  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

-  участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров 

лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления общества; 

-  свободно отчуждать принадлежащие ему акции; 

-  получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными доку-

ментами в установленном уставом порядке; 

-  принимать участие в распределении прибыли; 

-  получать, пропорционально количеству имеющихся у него акций, долю прибыли (дивиденды), подле-
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жащую распределению среди акционеров; 

-  получать, в случае ликвидации общества, часть имущества (или его денежный эквивалент), пропор-

ционально количеству принадлежащих ему акций; 

-  требовать и получать копии протоколов и решений общего собрания акционеров и других органов 

управления общества. 

Акционеры вправе иметь иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством 

РФ. 

 

Категория: привилегированные   

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 36858  штук акций 

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: - 

 Количество объявленных акций: 36858  штук  акций 

 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - 

 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: - 

Дата регистрации: 14.05.1996 

Регистрационный номер: 59-1п-00702  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

   Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право: 

  - дают право получения дохода в виде твердого, заранее определенного процента. Из той части прибы-

ли общества (предприятия), которая распределяется между акционерами; 

      - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества. 

   Акционеры вправе иметь иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством 

РФ. 

 

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

ций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Категория: таких выпусков нет 

Форма ценных бумаг:  

Дата регистрации:  

Регистрационный номер:  

Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

Количество ценных бумаг выпуска:  

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  

Общий объем выпуска:  

Срок (дата) погашения ценных бумаг: 

Основание для погашения: 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 

Категория: обыкновенные  

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 110575  штук акций 

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: - 

 Количество объявленных акций: 110575  штук обыкновенных акций 

 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - 

 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: - 

Дата регистрации: 14.05.1996 
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Регистрационный номер: 59-1п-00702  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

     Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

-  участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров 

лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления общества; 

-  свободно отчуждать принадлежащие ему акции; 

-  получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными доку-

ментами в установленном уставом порядке; 

-  принимать участие в распределении прибыли; 

-  получать, пропорционально количеству имеющихся у него акций, долю прибыли (дивиденды), подле-

жащую распределению среди акционеров; 

-  получать, в случае ликвидации общества, часть имущества (или его денежный эквивалент), пропор-

ционально количеству принадлежащих ему акций; 

-  требовать и получать копии протоколов и решений общего собрания акционеров и других органов 

управления общества. 

Акционеры вправе иметь иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством 

РФ. 

 

Категория: привилегированные   

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 36858  штук акций 

 Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: - 

 Количество объявленных акций: 36858  штук  акций 

 Количество акций, находящихся на балансе эмитента: - 

 Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: - 

Дата регистрации: 14.05.1996 

Регистрационный номер: 59-1п-00702  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

   Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право: 

  - дают право получения дохода в виде твердого, заранее определенного процента. Из той части прибы-

ли общества (предприятия), которая распределяется между акционерами; 

      - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества. 

   Акционеры вправе иметь иные права, предусмотренные уставом и действующим законодательством 

РФ. 

 

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт). 

Категория: таких выпусков нет 

Форма ценных бумаг:  

Дата регистрации:  

Регистрационный номер:  

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию:  

Количество ценных бумаг выпуска:  

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  

Общий объем выпуска:  

Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные ненадлежа-

щим образом: 

Срок исполнения обязательств: 

Объем неисполненных обязательств в денежном выражении: 
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Причины: 

Возможные действия владельцев ценных бумаг по защите прав: 

Иное: 

 

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

Наименование (ФИО): такие лица отсутствуют 

Место нахождения:  

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал 

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эми-

тента. 

Наименование: Закрытое акционерное общество  «Статус» Рязанский филиал 

Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д.52, 3 этаж, офис 15 

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д.52, 3 этаж, офис 15 

тел: (4912)  99-49-77,  факс: (4912)  28-44-76 

Адрес электронной почты:  ryazan@rostatus.ru; status@post.nlink.ru 

Лицензия: на осуществление  деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг 

Номер лицензии: № 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 г. 

Срок действия: бессрочно 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистра-

тором:  

 

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

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

Такие акты отсутствуют 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента. 

Уплачивается  налог на доходы в виде дивидендов, полученных юридическими лицами по ставке 9%. 

Уплачивается налог на доходы в виде дивидендов, полученных физическими лицами – резидентами  по 

ставке 9%. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям  эмитента. 

        Категория акций: обыкновенные, привилегированные  

Форма акций: именные бездокументарные 

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): - 

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): - 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: - 

Дата проведения собрания (заседания): - 

Сроки, отведенные для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия ре-

шения о выплате дивидендов  

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: общество в течение срока выплаты ди-

видендов перечисляет дивиденды лицам, имеющим право получения дивидендов, по банковским рек-

визитам или переводит дивиденды по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров обще-

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,tacbcpBtquvcvwu0tw');
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ства. Акционер, включенный в список лиц, имеющий право получения  дивидендов, до момента пере-

числения (перевода) обществом дивидендов в установленном выше порядке вправе получить диви-

денды в кассе общества с соблюдением требований действующего законодательства по расчетам 

наличными деньгами. 

Отчетный период: 

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям всех категорий: 

2003 год – дивиденды не выплачивались 

2004 год – дивиденды не выплачивались 

2005 год – дивиденды не выплачивались 

2006 год – дивиденды не выплачивались 

2007 год – дивиденды не выплачивались 

2008 год – дивиденды не выплачивались 

 

 8.10. Иные сведения. 

 

 


