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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. 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 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Зубков Андрей Николаевич 1973 

Костень Дмитрий Николаевич 1981 

Епифанов Антон Валерьевич 1966 

Егоров Александр Геннадьевич 1969 

Шехонин Александр Александрович 1946 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Епифанов Антон Валерьевич 1966 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного 

общества «Промсвязьбанк» г.Санкт-Петербург 

Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 

г.Санкт-Петербург 

Место нахождения: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38А, лит.Б. 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044030920 

Номер счета: 40702810306000001719 

Корр. счет: 30101810000000000920 

Тип счета: Текущий расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-

БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-

БАНК" 

Место нахождения: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 6/2, лит. А 

ИНН: 7728168971 



8 

БИК: 044030786 

Номер счета: 40702810732060001239 

Корр. счет: 30101810600000000786 

Тип счета: текущий расчетный счет 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "БАЛТИЙСКИЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "БАЛТИЙСКИЙ" 

Место нахождения: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, д. 10, лит. А 

ИНН: 7717002773 

БИК: 044030784 

Номер счета: 40702810204010002259 

Корр. счет: 30101810000000000784 

Тип счета: текущий расчетный счет 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-

Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Консалт-Аудит" 

Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская , д.5, 219б 

ИНН: 7801422462 

ОГРН: 5067847540899 

Телефон: (812) 987-9155 

Факс: (812) 987-9155 

Адрес электронной почты: info@piteraudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-кт 21 корп. 4 

 

Финансовый 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 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 
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  2012 

2013  2013 

 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой 

консолидированной финансовой отчетности привлекать профессионального аудитора, не 

связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании 

заключаемого с ним договора. Выбор аудитора производится по усмотрению самого эмитента. 

Совет директоров предлагает кандидатуру аудитора на утверждение, которое  производится 

общим собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

проверка правильности и достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента. 

проверка правильности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения определяется в договоре на аудиторское обслуживание в соответствии с 

действующими у аудитора тарифами. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который 

аудитором проводилась независимая проверка консолидированной (финансовой) отчетности 

эмитента:  150 тыс.руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

просроченных и отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
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эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Производительность труда 9 290.69 1 643.09 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.25 0.3 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

3.83 56.5 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Анализ показателей свидетельствует о том, что уровень платежеспособности является 

удовлетворительным и в целом финансовое положение Общества  является устойчивым. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 1 кв. 2014 

Рыночная капитализация 779 753.26 537 870.4 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 80 878 

  в том числе:  

  кредиты 33 500 

  займы, за исключением облигационных 47 378 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 54 289 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 737 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 11 617 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 36 935 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Сумма задолженности: 17 845 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Сумма задолженности: 35 301 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  "Инвестиционный 

торговый банк" (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) 

Место нахождения:   115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 

ИНН: 7717002773 

ОГРН: 1027739543182 

 

Сумма задолженности: 33 500 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре 

глаза МСК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза МСК» 

Место нахождения: 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2,  комн. 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

 

Сумма задолженности: 9 420 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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За 3 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 80 398 

  в том числе:  

  кредиты 24 000 

  займы, за исключением облигационных 56 398 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 81 359 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 7 677 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 16 451 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 339 

    из нее просроченная  

  прочая 56 892 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 
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Сумма задолженности: 25 559 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Четыре 

глаза МСК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Четыре глаза МСК" 

Место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, комн. 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

 

Сумма задолженности: 20 770 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Сумма задолженности: 54 651 

тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  "Инвестиционный 

торговый банк" (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) 

Место нахождения:  115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 

ИНН: 7717002773 

ОГРН: 1027739543182 

 

Сумма задолженности: 24 000 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Кредитное соглашение № 13/4/КЛЗ-М09 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный 

торговый банк", 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 

д. 45 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

24000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 13 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

39 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

39 000 
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В том числе в форме залога или поручительства 39 000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Наименование обязательства: Возобновляемая кредитная линия 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.02.2016 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 39 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Кредитором за надлежащее 

исполнение Должником своих обязательств 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.02.2016 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) маловероятны по причине высокой финансовой устойчивости как эмитента, 

так и третьего лица, по обязательствам которого предоставлено обеспечение. 

 

 

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) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности:   

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: политика эмитента в области управления 

рисками направлена на прогнозирование и регулирование возможных рисков. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:  основным видом деятельности 

эмитента является оптовая торговля оптическими приборами; основным  риском на 

внутреннем и внешнем рынках отрасли, в которой действует эмитент, является снижение 

спроса, которое может привести к незначительному влиянию на финансовые результаты 

эмитента, поскольку его позиция в отрасли предполагает относительную устойчивость бизнеса 
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в условиях даже существенного спада спроса. Таким образом, ухудшение ситуации в отрасли на 

внутреннем и внешнем рынках не повлияет на способность эмитента исполнять обязательства 

по ценным бумагам. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем 

рынке:  по мнению Эмитента на внутреннем рынке возможным специфическим для отрасли 

ухудшением может стать насыщение рынка, исчезновение моды на оптическую технику, 

циклическое снижение спроса. Однако такое изменение представляется маловероятным, 

поскольку компания внедряется на молодой, далекий от насыщения рынок и планирует занимать 

существенную его долю, работать в разных покупательских сегментах. 

Снижение спроса в отрасли на внутреннем рынке, в которой действует эмитент, может 

привести к незначительному влиянию на финансовые результаты эмитента, поскольку позиция 

эмитента в отрасли предполагает относительную устойчивость бизнеса в условиях даже 

существенного спада спроса. Таким образом, ухудшение ситуации в отрасли на внутреннем 

рынке не повлияет на способность эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам. 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: 

по мнению эмитента, на внешнем рынке возможным специфическим для отрасли ухудшением 

может стать связанное с экономическим циклом снижение спроса. 

Снижение спроса может привести к незначительному влиянию на финансовые результаты 

эмитента, поскольку позиция эмитента в отрасли предполагает относительную устойчивость 

бизнеса в условиях даже существенного спада спроса. Таким образом, ухудшение ситуации в 

отрасли на внешнем рынке не повлияет на способность эмитента исполнять обязательства по 

ценным бумагам. 

Предполагаемые действия эмитента в этом случае: эмитент в качестве защитной меры, 

направленной на стимулирование спроса, будет предпринимать маркетинговые инициативы 

(акции, скидки, познавательные программы «дни открытой астрономии» и т.п.), приводящие, 

как к повышению ценности продуктов, так и к снижению их реальной отпускной цены.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы (сырье) и услуги на 

внутреннем рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на продукцию 

эмитента. Поскольку эмитент планирует пользоваться услугами широкого круга поставщиков, 

колебание цен не должно быть значительным. Повышение общего уровня цен на сырье может 

привести к инфляции издержек и выразиться в снижении маржинальности продукции, но, 

учитывая, что продукция эмитента высокомаржинальна, такое снижение не приведет к 

снижению способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам на внешнем рынке: влияние изменения цен на материалы (сырье) и услуги на 

внешнем рынке могут привести к изменению цен на продукцию, но поскольку Эмитент 

пользуется услугами широкого круга поставщиков, изменение цен одного поставщика не будет 

иметь существенного влияния на стоимость продукции Эмитента. Повышение же общего 

уровня цен на сырье может привести к инфляции издержек и выразиться во временном 

снижении рентабельности продаж, но, учитывая, что продукция Эмитента 

высокомаржинальна, такое снижение не приведет к снижению способности Эмитента 

исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на 

внутреннем рынке: изменение цен на продукцию и услуги эмитента на внутреннем рынке не 

может оказать значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам, 

поскольку несмотря на то, что продажи Эмитента будут иметь выраженную внутригодовую 

цикличность, исполнение обязательств по ценным бумагам будет производиться в объеме, 

рассчитанном на основании данных по году.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента  и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на внешнем 

рынке: изменение цен на продукцию и услуги эмитента на внешнем рынке не может оказать 

значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам, поскольку несмотря на 

то, что продажи эмитента будут иметь выраженную внутригодовую цикличность, исполнение 

обязательств по ценным бумагам будет производится в объеме, рассчитанном на основании 

данных по году. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге. Общие 

изменения в государстве оказывают существенное влияние на деятельность эмитента. 

Поскольку сбыт внушительной доли общего объема продукции осуществляется вне Санкт-

Петербурга, развитие региона оказывает незначительное влияние на деятельность эмитента в 

целом. Несмотря на общее снижение темпов роста экономики, в Санкт-Петербурге 

экономические показатели в большинстве отраслей несколько выше средних показателей по 

России. Таким образом, ближайший прогноз является в целом благоприятным для предприятия. 

К факторам политического риска можно отнести возможность обострения международной 

обстановки, что может привести к росту цен на импортные товары и материалы, а также 

отрицательно сказаться на экспорте продукции, и, соответственно, ухудшить результаты 

деятельности предприятия. На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета  

эмитент не осуществлял деятельность, приносящую 10 и более процентов доходов. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: для преодоления негативных экономических 

изменений в стране эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности. В 

случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 

взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, эмитент 

предполагает ужесточение кадровой политики, а также перенос производства в другие наиболее 

благополучные с экономической точки зрения регионы (страны).  

Конкретные действия будут предприниматься  в зависимости от сути политических изменений 

с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия 

политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента. 

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: вероятность военных 

конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и в регионах 

деятельности эмитента крайне мала. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент 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.: географические особенности страны и региона, в котором эмитент осуществляет 

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью не 

должны оказывать существенного влияния на деятельность эмитента. 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: валютный риск для эмитента состоит в возможном негативном 

влиянии изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами предприятия. 

Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит 

возможности поддержания требуемого размера оборотных средств эмитента. 

При расчетах с покупателями и заказчиками контроль валютных рисков на предприятии 

осуществляется на стадии заключения договоров на поставку продукции. При этом 

применяются следующие способы минимизации валютных рисков: используются разные валюты 

для оценки обязательств в различных договорах, лимиты валютных колебаний,  в частности 

устанавливается  максимальное изменение курса, при превышении которого требуется 

пересмотр цены, выраженной в условных единицах, оговариваются сроки проведения платежей, 

при нарушении которых цены пересматриваются, используются различные методы расчета 

оценки условной единицы цены в зависимости от курсов разных валют. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски): негативное влияние на финансовые результаты эмитента может оказать снижение 

номинального обменного курса рубля, однако, какого-либо существенного влияния на ликвидность 
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или источники финансирования не произойдет.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: в случае снижения номинального 

обменного курса рубля, либо роста процентных ставок, эмитент планирует проводить жесткую 

политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ 

на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала окажет положительное действие 

на сохранение рентабельности и финансового состояния. Однако, следует учитывать, что 

часть риска не может быть полностью нивелирована.  

Для снижения валютных рисков эмитентом будут проводиться мероприятия по 

"сбалансированности" величины кредитного портфеля, а именно наличие в портфеле 

контрактов по стоимости и графику адекватных структуре кредитов фирмы. 

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

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

действия эмитента по уменьшению указанного риска: по итогам 2013 года уровень инфляции в 

стране составил 6,5%. Поскольку эмитент работает на розничном рынке и не имеет 

долгосрочных контрактов продажи по фиксированной цене, а контракты по закупке, напротив, 

имеют более долгосрочный характер и позволяют зафиксировать цену, что резко снижает 

негативное воздействие инфляции, критическим значением инфляции для эмитента является 

темп роста цен 40% в год. До этого значения рост выручки будет сопоставим с ростом затрат. 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости 

заемных средств, изменению общей структуры спроса и, таким образом, привести к общему 

падению продаж и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае 

значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства 

РФ, предприятие  планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не 

связанных с закупкой продукции для реализации), снижению дебиторской задолженности и 

сокращению ее средних сроков.  

Влияние инфляции на риск неисполнения предприятием своих финансовых обязательств 

оценивается как несущественный. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 

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

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: показатели финансовой 

отчетности предприятия, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

финансовых рисков - кредиторская задолженность, себестоимость, выручка и рентабельность 

продаж.  

В случае наступления рисков в виде инфляционных шоков, роста процентных ставок, и 

снижения обменного курса рубля, прежде всего, увеличится себестоимость продукции в рублях, 

что повлечет рост кредиторской задолженности, выручки и снижение рентабельности продаж. 

Вероятность возникновения финансовых рисков: Эмитент считает маловероятным. 

 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: по сравнению с ранее действующим 

Законом РФ от 09.10.1992 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" 

принятие Федерального закона от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» свидетельствует о либерализации валютного законодательства и о 

создании максимально благоприятных условий для осуществления резидентами 

внешнеэкономической деятельности и привлечения иностранного капитала в Российскую 

Федерацию, таким образом, риск возможного возврата к ранее действующему законодательству 

представляется маловероятным. Следовательно, правовые риски, связанные с изменением 

валютного регулирования, как для внутреннего рынка, так и для внешнего рынка, являются 

регулируемыми и прогнозируемыми.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое законодательство 

Российской Федерации подвержено частым изменениям, в связи с этим существует 

возможность принятия законодательных актов, устанавливающих новые налоги и (или) сборы, 

повышающих налоговые ставки, устанавливающих или отягчающих ответственность за 

нарушение налогового законодательства, устанавливающих новые обязанности или иным 

образом ухудшающих положение налогоплательщиков, а также иных участников отношений, 

регулируемых налоговым законодательством. Кроме того, действующее налоговое  

законодательство допускает неоднозначное толкование. Нормативно-правовые акты по 
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налогам, в частности Налоговый кодекс Российской федерации, содержат ряд неточных 

формулировок. Пробелы в налоговом законодательстве свидетельствуют о неопределенности, 

несформированности российской налоговой системы, что может затруднить налоговое 

планирование и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции. Эмитент может 

быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести к налогообложению 

за предыдущие отчетные периоды, что затрудняет налоговое планирование. Неопределенность 

налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному 

налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может 

повлечь уплату эмитентом дополнительных налогов. Для предотвращения указных рисков 

эмитентом осуществляется налоговое планирование.  

Эмитент планирует реализацию своей продукции, в том числе через Интернет. Налоговые 

законы и правила, относящиеся к предоставлению продукции и услуг через Интернет, только 

разрабатываются. Если Российская Федерация обложит специальными налогами продукцию и 

услуги, предоставляемые через сеть Интернет, то себестоимость продукции может 

увеличиться, при этом не во всех случаях эмитент сможет увеличивать цены на свою продукцию 

для покрытия таких затрат. Любые новые законы и правила или новое толкование 

существующих законов и правил, относящихся к Интернету, могут негативно отразиться на 

коммерческой деятельности эмитента на внутреннем рынке. 

На внешнем рынке: поскольку доступ к услугам эмитента доступен по сети Интернет в любой 

точке мира, то законодательство различных стран может предусматривать, что 

деятельность эмитента осуществляется на их территории, а, следовательно, должна 

подчиняться правовому регулированию этих государств. В этих случаях государственные органы 

иностранных государств могут попытаться установить регулирование деятельности эмитента 

и потребовать уплаты налогов или запретить распространение какой-то информации, что 

может негативно отразиться на деятельности эмитента.  

В связи с тем, что эмитент уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, 

то основные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, связанные с 

деятельностью в Российской Федерации. По данной причине изменение налогового 

законодательства на внешнем рынке не может значительно повлиять на деятельность 

эмитента.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил 

таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на деятельность 

эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. С другой стороны, вступление России в 

ВТО эмитент расценивает как  преимущество в ведении своего бизнеса. Так, связывание 

таможенных тарифов, предусмотренных соглашениями, является индикатором того, что 

затраты на импорт не будут подвержены инфляции из-за введения более высоких таможенных 

пошлин. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность эмитента не подлежит 

лицензированию. Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы) эмитент не использует. 

Риски, 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: на внутреннем и внешнем рынках данный риск оценивается как 

незначительный, эмитент не участвует в судебных процессах. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной (финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в судебных процессах в 

настоящее время эмитент не участвует; 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

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

(включая природные ресурсы): эмитент не имеет лицензий на ведение определенных видов 

деятельности, объекты, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует. 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: возникновение ответственности эмитента по долгам третьих лиц и 

дочерних обществ маловероятна. 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
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процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: в настоящий 

момент такой риск не усматривается. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Левенгук» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.05.2012 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.05.2012 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук» (ООО «Левенгук») 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

отличие в организационно-правовой форме. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 406656 от 19 апреля 2010 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1127847271177 

Дата государственной регистрации: 16.05.2012 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 15 по Санкт-Петербургу 

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: 

Открытое акционерное общество «Левенгук» создано на основании и в соответствии с решением  

единственного учредителя акционерного общества Решение № 1 от 26.04.2012 г., Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных  обществах" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Общество зарегистрировано как юридическое лицо 16.05.2012 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.  

Цели создания эмитента: основной целью создания Общества является извлечение прибыли. 

Миссия эмитента (при наличии): обеспечить потребителям доступ к качественной оптической 

технике, предназначенной для совершенствования знаний о макро- и микрокосмосе, об 

окружающем мире и дать импульс развитию науки через совершенствование этих знаний. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет. 

 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект 22, литера А 

Телефон: +7 (499) 678-02-44, доб. 126 

Факс: +7 (499) 678-02-44, доб. 126 

Адрес электронной почты: finance@levenhuk.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7839462305, http://www.levenhuk.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7839462305 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.47.32 

 

Коды ОКВЭД 

65.23.1 

67.12.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

10 754 148 651 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

8 769 36 148 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

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

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
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предшествующего года и причины таких изменений 

За 2013 год, в сравнении с 2012 годом размер выручки изменился, так как деятельность 

эмитент начал осуществлять только с 16.05.2012 г., т.е с даты государственной 

регистрации эмитента Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Санкт-Петербургу. 

За 3 месяца 2014 года, в сравнении с 3 месяцами 2013 года  размер выручки изменился, так как 

увеличился объем продаж эмитента. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

22.48 2.77 

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 32.47 38.78 

Проценты по кредитам, % 17.07 30.61 

Арендная плата, % 3.49 4.83 

Отчисления на социальные нужды, % 9.43 11.69 

Амортизация основных средств, % 0.03 0.19 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, % 15.03 11.13 

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

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

129 109 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Компания развивает свой собственный Центр исследований и разработок, 

который занимается улучшением существующих продуктов и созданием новых. 

В настоящее время в Центре работают три человека, которые ведут проекты 

по созданию телескопа с автонаведением, а так же занимаются переформатированием  

товарной линейки в сторону увеличения количества инновационных продуктов премиального 

сегмента. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2013 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: NINGBO LION SUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 

Место нахождения: Change Village Gaoqiao Town Yinzhou District Ningbo, Zhejiang, China 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 20.11 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество фирма "ГИМЭКС" 

Место нахождения: 107076, г Москва, ул Короленко, д 1, корп 8 

ИНН: 7726054665 

ОГРН: 1027700302508 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.68 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта в поставках материалов и товаров: 64 %. 

Прогноз доступности источников импорта в будущем: прогноз положительный. Возможные 

альтернативные источники: Эмитент планирует создание собственных производственных 

мощностей в Китае, что является альтернативным источником импорта. 

За 3 мес. 2014 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: NINGBO LION SUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 

Место нахождения: Change Village Gaoqiao Town Yinzhou District Ningbo, Zhejiang, China 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 29.12 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта в поставках материалов и товаров: 84 %. 

Прогноз доступности источников импорта в будущем: прогноз положительный. Возможные 

альтернативные источники: Эмитент планирует создание собственных производственных 
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мощностей в Китае, что является альтернативным источником импорта. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

реализация продукции эмитента осуществляется на внутреннем рынке Российской Федерации, в 

Украине, в республике Беларусь, странах  Европы и Северной Америки. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- рост цен на комплектующие и материалы; для уменьшения влияния данного фактора, эмитент 

планирует диверсифицировать поставщиков комплектующих и материалов, а также при 

необходимости, снижать уровень рентабельности; 

- введение правовых ограничений на экспорт и импорт продукции эмитента со стороны 

Российской Федерации или со стороны правительств иностранных государств, прежде всего, 

Китая, США, стран СНГ и Западной Европы; для уменьшения влияния данного фактора, при 

увеличении риска его наступления, эмитент проведет мероприятия по организации 

производства на территории РФ; 

 - ухудшение качества продукции; для уменьшения влияния данного фактора, эмитент 

планирует постоянно обновлять ассортимент и модернизировать выпускаемые изделия с целью 

поддержания их технических характеристик на современном высоком научно-техническом 

уровне; 

- снижение доверия потребителей к бренду, ухудшение его узнаваемости (реноме); для 

уменьшения влияния данного фактора, эмитент будет проводить постоянный мониторинг 

пользовательского мнения на всех уровнях и потребительских сегментах, эмитент планирует 

проводить проактивную политику по формированию своего имиджа и управлению 

потребительским восприятием бренда; 

 - проявление кризисных явлений, вызывающих снижение располагаемого дохода на душу 

населения, либо крайне неравномерное его распределение (увеличение индекса Джини); для 

уменьшения влияния данного фактора, эмитент придерживается стратегии экономии на 

издержках и имеет план по снижению издержек в случае падения спроса; 

 - ужесточение  конкуренции, для уменьшения влияния данного фактора, эмитент планирует 

усиливать R&D отдел и регулярно выводить на рынок новые товарные и маркетинговые 

инициативы, принуждая конкурентов к стратегии копирования лидера. 

 

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

видам работ 

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

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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 

Продажи:  

 

• Увеличение доли на растущем рынке оптической техники СНГ,  рост присутствия 

компании на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а так же Северной и Южной                 

Америки. Это подразумевает в первую очередь создание и развитие соответствующей 
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инфраструктуры.  

• Расширение сети продаж в Западной Европе (открытие представительств в Германии, 

Франции, Великобритании), при использовании существующего офиса в Чехии,                        

который будет использоваться как база для европейской экспансии компании.  

• Увеличение доли на рынке государственного заказа в Российской Федерации с планируемой 

выручкой от реализации продукции в этом секторе 30-40% к 2016 г.  

 

 

НИОКР и производство:  

 

• Развитие собственного инжинирингового центра и опытного производства в России для 

разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения.  

• Переформатирование товарной линейки в сторону увеличения количества инновационных 

продуктов премиального сегмента. Этот сегмент в настоящее время                                 

контролируется старейшими компаниями рынка и ограничен большим количеством патентов.  

• Разработка и получение необходимых патентов и лицензий на создание оптических схем, 

оптического стекла и монтировок в Северной Америке и создание на их основе                   

продвинутой оптической продукции.  

• Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии.  

• Сертификация производства в соответствии с одним из международных стандартов 

менеджмента качества.  

  

Решение перечисленных задач поможет компании «Левенгук» перейти от локального лидерства 

в России к лидерству в мире и войти в тройку крупнейших мировых поставщиков оптической 

техники с необходимым для выполнения целевых финансовых показателей объемом поставок. 

Источники будущих доходов: выручка от осуществления своей хозяйственной деятельности,  

предусмотренной Уставом Общества. Возможное изменение основной деятельности: не 

планируется. 

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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левенгук" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левенгук" 

Место нахождения 

117638 Россия, Москва, Нахимовский проспект 11 корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 13.14% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая компания, участник ВЭД. Осуществляет только оптовую торговлю фототоварами и 

оптическими товарами. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Епифанов Антон Валерьевич 56 56 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания Long Range Enterprise Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Акционерная компания Long Range Enterprise Limited 

Место нахождения 

 Гонконг, , Юнит Б, 9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

внешнеэкономическая деятельность, представление интересов эмитента в странах ЮВА 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Первый директор 

Полномочия переданы управляющей организации 

Полное фирменное наименование: MB Management Limited 

Сокращенное фирменное наименование: MB Management Limited 

Место нахождения: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова 

Не является резидентом РФ 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре глаза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза» 

Место нахождения 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр 22А 

ИНН: 7839440140 

ОГРН: 1117847074553 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля фототоварами и оптической техникой 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ефимов Александр Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лабз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лабз" 

Место нахождения 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр. 22А 

ИНН: 7839415104 
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ОГРН: 1099847017511 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая торговля играми и игрушками 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Епифанов Антон Валерьевич 56 56 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре глаза 

МСК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза МСК» 

Место нахождения 

115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3 стр. 2 оф. комн. 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Медведев Павел Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Товариство з обмеженою відповідальністю   «ЛЕВЕНГУК» 

Сокращенное фирменное наименование: ТОВ "ЛЕВЕНГУК" 

Место нахождения 

03056 Украина, Киев, Выборгская 22а оф. 23 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль) через подконтрольное 

лицо ООО «Левенгук» (прямой контроль). 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук», место нахождения: 117638, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 

11, корп. 1, ИНН: 7727728250 ОГРН: 1107746758888. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами на Украине 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шуба Татьяна Николаевна 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Levenhuk Poland sp. z o.o, 

Сокращенное фирменное наименование: Levenhuk Poland sp. z o.o, 

Место нахождения 

10-293 Польша, г. Ольштын, Малецкий 5/15 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами в Польше 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Руководитель 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рудницки Петр 0 0 

 

 

 

 



32 

Полное фирменное наименование: Levenhuk Optics s.r.o. 

Сокращенное фирменное наименование: Levenhuk Optics s.r.o. 

Место нахождения 

155 00 Чешская Республика, г. Прага 5, Стодулки, У Дальницы 815/6 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль) через подконтрольное 

лицо ООО «Левенгук» (прямой контроль) 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук», место нахождения 117638, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1, ИНН:7727728250, ОГРН: 1107746758888 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами в Чехии 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Руководитель 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Чватал Рудольф 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: MARAZERO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: MARAZERO LIMITED 

Место нахождения 

3040 Кипр, Лимассол, Крисороджиатисис и Колокотрони 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль) через 
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подконтрольное лицо ООО «Левенгук» (прямой контроль). 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук», место нахождения: 117638, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 

11, корп. 1, ИНН: 7727728250 ОГРН: 1107746758888. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

внешнеэкономическая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Атанасиу Андри 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Peak  Link Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Peak  Link Corporation Limited 

Место нахождения 

 Гонконг, , Юнит 1010, Мирамар Тауэр, 132 Натхан роад, Цимшацуи, Коулун, Гонконг 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации (косвенный контроль) через 

подконтрольное лицо ООО «Левенгук» (прямой контроль). 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Левенгук», место нахождения: 117638, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 

11, корп. 1, ИНН: 7727728250 ОГРН: 1107746758888. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

внешнеэкономическая деятельность, представление интересов эмитента в странах ЮВА 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Епифанов Антон Валерьевич 56 56 

 

 

 

 

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 

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Вычислительная техника 140 8 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Вычислительная техника 140 19 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
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средств: 

Линейный способ 

Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Эмитент планирует: 

-  Развитие собственного инжинирингового центра и опытного производства в России для 

разработки оптико-электронных и оптико-цифровых систем нового поколения.  

-  Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 13.2 2.94 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.22 0.05 

Рентабельность активов, % 2.86 0.15 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

3.57 0.19 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

   

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

исходя из динамики приведенных показателей экономическое положение Общества 

характеризуется как удовлетворительное 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 19 214 20 224 

Коэффициент текущей ликвидности 1.14 1.12 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.54 0.52 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

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

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

На основании экономического анализа динамики приведенных показателей можно сделать вывод 

о том, что платежеспособность эмитента и ликвидность является удовлетворительной. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2013 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания Long Range Enterprise 

Limited 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания Long Range Enterprise 

Limited 

Место нахождения эмитента: Юнит Б, 9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, 
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Гонконг 

Не является резидентом РФ 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 - - 

   

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 HKD x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 221 870 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: нет. 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда 

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: нет. 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: нет. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Левенгук" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левенгук" 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Размер вложения в денежном выражении: 281 280 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

нет 

Дополнительная информация: 

нет 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

не предвидится банкротство 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания Long Range Enterprise 

Limited 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания Long Range Enterprise 

Limited 

Место нахождения эмитента: Юнит Б, 9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, 

Гонконг 

Не является резидентом РФ 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 - - 

   

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 HKD x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 221 870 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: нет. 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда 

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: нет. 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: нет. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
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финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Левенгук" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левенгук" 

Место нахождения: 117638, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Размер вложения в денежном выражении: 281 280 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

нет 

Дополнительная информация: 

нет 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

не предвидится банкротство 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществлял расходов в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность за завершенный финансовый год: Наиболее значимая, по 

мнению эмитента, тенденция за прошедший год на внутреннем рынке заключается в 

продолжающемся увеличении его объема, что соответствует прогнозам компании. Рост 

происходил за счет возрастающих моды и интереса населения к оптической технике. При этом 

насыщение рынка в России не наблюдается. Конкуренция со стороны российских и зарубежных 
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производителей оптической техники не увеличивается. На внешнем рынке не наступили 

возможные специфические для отрасли ухудшения, связанные с экономическим циклом снижение 

спроса. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:   

-сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования, влияющих на 

проникновение в РФ оптико-механических изделий конкурентов и стоимость импорта частей 

для оптических товаров, планируемых к производству эмитентом;  

-увеличение уровня доходов населения, особенно в категории "среднего класса" - основного 

потенциального потребителя;  

-отсутствие роста конкуренции со стороны российских производителей 

оптической техники; 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Число 

магазинов  достигло отметки 74 магазина на территории Российской Федерации. Оборот 

компании вырос более чем в 13 раз. По мнению эмитента и экспертным оценкам на внутреннем 

рынке компания занимает 30% от общего объема рынка. В течение 2013 года эмитент открыл 

представительства в США, Польше, Канаде, Нидерландах. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития 

отрасли: Эмитент в полной мере воспользовался благоприятными факторам и тенденциями 

развития отрасли. 

 Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

- успешное развитие оптово-розничной сети в РФ,  странах СНГ, Европе и Северной Америке; 

-увеличение доли продаж в сегменте госзаказа; 

-расширение розничной сети на территории России; 

-расширение товарной матрицы. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления эмитента. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности:  

-сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования, влияющих на 

проникновение в РФ оптико-механических изделий конкурентов и стоимость импорта частей 

для оптических товаров, планируемых к производству эмитентом; 

-увеличение уровня доходов населения, особенно в категории “среднего класса” – основного 

потенциального потребителя; 

-снижение номинального обменного курса рубля. 

 Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

эмитент прогнозирует сохранение тенденций в области таможенного регулирования и уровня 

доходов населения, как минимум в течение ближайших 6 лет. Тенденция снижения 

(удешевления) номинального обменного курса рубля в связи с внешнеполитической 

нестабильностью, в ближайшие 6 месяцев замедлится, либо сменится удорожанием рубля. 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

- расширение товарной матрицы; 

- Увеличение доли на растущем рынке оптической техники СНГ,  рост присутствия компании 

на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а так же Северной и Южной Америки. Это 

подразумевает в первую очередь создание и развитие соответствующей инфраструктуры; 

- Расширение сети продаж в Западной Европе (открытие представительств в Германии, 

Франции, Великобритании), при использовании существующего офиса в Чехии, который будет 

использоваться как база для европейской экспансии компании; 

- Создание собственных производственных мощностей в регионе Юго-Восточной Азии.  

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

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

деятельность эмитента: Эмитент планирует при заключении договоров, исследовать каждого 

отдельного контрагента - потребителя продукции Эмитента на предмет финансовой 

устойчивости, платежеспособности. 

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 

негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более 
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высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

-увеличение конкуренции со стороны российских производителей оптической техники; 

-введение правовых ограничений ввоза оптико-механических изделий; 

- резкое снижение уровня доходов населения, связанного с фискальной рестрикцией, вызванной 

колебанием цен на энергоносители на мировом рынке; 

-резкое ослабление номинального обменного курса рубля, приходящееся на часть годового цикла, в 

период  которого происходит рост продаж, либо сразу после его завершения. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) Эмитент считает 

достаточно невысокой. 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 

действия: для сохранения и укрепления своих позиций в отрасли основное внимание Эмитент 

планирует уделять постоянному обновлению ассортимента и модернизации продаваемых 

изделий для поддержания их технических характеристик на современном высоком научно-

техническом уровне.  

Среди факторов, на которые эмитент не может повлиять напрямую, выделяются следующие: 

-сохранение уровня таможенных пошлин и порядка таможенного регулирования; 

-увеличение уровня доходов населения, особенно в категории “среднего класса” – основного 

потенциального потребителя; 

-укрепление (увеличение) номинального обменного курса рубля. 

По мнению эмитента, уровень таможенных пошлин и таможенного регулирования будет 

сохраняться в ближайшие 6 лет в связи с тем, что РФ вступила во Всемирную Торговую 

Организацию, условия которой предполагают установление условий ввоза/вывоза товаров на 

длительный срок. Уровень доходов населения, по мнению эмитента, в ближайшие шесть лет 

также будет возрастать. Эти факторы  могут улучшить объемы продаж и результаты 

деятельности эмитента. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным 

видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: основными конкурентами предприятия 

на рынке оптической микроскопии являются с одной стороны крупные иностранные фирмы, 

такие как Leica Microsystems (Германия), Zeiss (Германия), Motic, Nicon (Япония), Olympus 

(Япония), и, с другой стороны, российские фирмы – ООО «Альтами», ОАО «ЛОМО», Микромед. 

По сравнению с изделиями западных фирм того же класса, микроскопы, подлежащие реализации 

ОАО «Левенгук» не уступают им в дизайне и оснащенности аксессуарами, в то же время, имея 

более высокую стоимость, по сравнению с аналогами, предлагаемыми российскими фирмами, 

имеют лучший дизайн и оснащенность. На рынке приборов любительской и профессиональной 

астрономии и биноклей основную конкуренцию подлежащей реализации продукции эмитента 

составляют изделия, выпускаемые иностранными производителями - Bresser, Meade, Celestron.  

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их 

влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).  

1) Применение инновационных материалов, высокоуровневая техническая проработка 

оптических изделий и неразрушающий контроль, обеспечивающие выход продукта на уровне 

класса «Премиум». Данный фактор  влияет на уровень качества и тем самым снимает 

неопределенность потребителя относительно реальных характеристик продукции, носящей 

бренд Levenhuk, что увеличивает вероятность совершения вторых покупок продукции. Этот 

фактор конкурентоспособности имеет долгосрочный эффект. 

2) Самая большая в России и СНГ розничная сеть по оптической технике. Широта розничной 

сети предоставляет временной бонус потребителю при приобретении продукции, поскольку 

продукция конкурентов из-за ограниченности охвата поставляется из удаленных регионов, что 

формирует временные и транспортные издержки для покупателя. Кроме того, ценностью для 

покупателя является возможность на месте оценить качество продукции. Поэтому широта 

розничной сети имеет наибольшее влияние на конкурентоспособность производимой продукции. 

3) Широкая и сбалансированная товарная матрица. Сбалансированность товарной матрицы 

означает наличие не только товарных позиций для разных сегментов потребителей, но и 

полного набора совместимых аксессуаров к ним. Наличие аксессуаров добавляет, по мнению 

Эмитента, преимущество в 20-25% объема продаж основных технических изделий по сравнению 

с продажами аналогичной продукции у конкурентов, которые не предлагают аксессуаров. 

4) Наличие уникальных маркетинговых компетенций, позволяющих узкопрофессиональные 

товары делать продуктом массового спроса. Данный фактор позволяет формировать продажи 

сегментам рынка, которые не являются традиционными потребителями продукции 
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конкурентов, что создает для продукции Эмитента доминантное конкурентное преимущество в 

таких сегментах. 

 

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: 

Полное описание структуры органов управления эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

1) Общее собрание акционеров; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор. 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами). В соответствии с п. 10.2. главы 10 действующего устава 

эмитента: 

«П. 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

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

прав, предоставляемых этими акциями; 

5)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

6)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8)принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9)избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

10)избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 

11)утверждение Аудитора Общества; 

12)принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей 

организации (управляющему); 

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

прибылях и 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; 

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

месяцев финансового года; 

15)определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

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

закона "Об акционерных обществах"; 

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

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20)принятие решения о выплате Ревизору вознаграждений и (или) компенсаций; 

21)принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

22)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
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обществах"». 

Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 

В соответствии с п. 15.1. главы 15 действующего устава эмитента: 

«П. 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

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

предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 Устава, а также объявление даты проведения нового 

Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 

2, 5, 7, 8, 12 - 19 пункта 10.2 раздела 10 Устава; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии 

ценных бумаг и отчета об итогах (дополнительного) выпуска ценных бумаг, утверждение 

ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах 

приобретения акций Общества; 

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

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а 

также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

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

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах 

выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств 

Общества; 

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за 

исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 

10 Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, 

долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств 

по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними 

документами Общества, утверждаемыми Советом директоров; 

23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом 

которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения 

о заключении сделки; 
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24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

26) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

29) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 

(требований) к себе или к третьему лицу; 

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом; 

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам; 

31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, 

определяемые Советом директоров; 

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 раздела 19 Устава; 

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

36) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций 

любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

37) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 

Общество; 

38) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", положением о Совете директоров и настоящим Уставом». 

 

Компетенция единоличного исполнительного  органа  эмитента в соответствии  с его уставом 

(учредительными документами): 

В соответствии с п.19.3-19.4.  главы 4 действующего устава эмитента: 

«19.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров». 

«19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с 

учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 

решениями Совета директоров: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 

внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества; 

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; 

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
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7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними; 

9) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 

также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество; 

12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, 

осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, 

обеспечивает ведение секретного делопроизводства; 

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров». 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

имеется, кодекс корпоративного управления утвержден Советом директоров эмитента  

07.06.2012 г., Протокол  № 1 от 07.06.2012 г. 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Зубков Андрей Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

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   

03.05.2006 02.04.2010 представительство Indesit Company по 

Северо-Западу РФ, Белоруссии и странам 

Балтии 

Руководитель 

представительства 

03.04.2010 15.11.2012 ООО «Батис» Директор розничной сети 

16.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» Член Совета директоров 

03.12.2012 наст.время ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Операционный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.6 

 

 
 

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: 

 



46 

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: Костень Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2007 наст.время ООО «Строй-Инвест» Финансовый директор 

25.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» 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 

 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2000 28.04.2010 ООО «Эктако-РД» Генеральный директор 

04.05.2010 19.12.2011 ООО «Территория» Генеральный директор 

05.05.2010 наст.время ООО «Лабз» Генеральный директор 

20.12.2011 наст.время ООО «Левенгук» Генеральный директор 

16.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» Генеральный директор 

16.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 

 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Егоров Александр Геннадьевич 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.11.1992 наст.время ООО «Рексофт» Генеральный директор 

01.11.2002 наст.время Ассоциация российских компаний-

разработчиков программного обеспечения 

“Руссофт” 

член Правления 

01.07.2010 наст.время ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» член Совета Директоров 

01.03.2011 наст.время Комитет по развитию Рынка Инноваций и 

Инвестиций при Координационном совете 

член Комитета 
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РИИ ММВБ – Экспертный Совет 

01.02.2012 наст.время Инвестиционный комитет Некоммерческой 

организации «Фонд предпосевных 

инвестиций» 

член Инвестиционного 

комитета 

25.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» 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 

 

ФИО: Шехонин Александр Александрович 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 наст.время ИТМО Заведующий кафедрой 

Прикладной и компьютерной 

оптики 

10.08.2012 наст.время ОАО «Левенгук» 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 
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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 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2000 28.04.2010 ООО «Эктако-РД» Генеральный директор 

04.05.2010 19.12.2011 ООО «Территория» Генеральный директор 

05.05.2010 наст.время ООО «Лабз» Генеральный директор 

20.12.2011 наст.время ООО «Левенгук» Генеральный директор 

16.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» Генеральный директор 

16.05.2012 наст.время ОАО «Левенгук» Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 

 

 
 

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 
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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, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

нет 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

внутренними документами эмитента:  

В соответствии с главой 20 действующего устава эмитента: 

«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизор на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор  

считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть прекращены 

досрочно. 

20.3. К компетенции Ревизора относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и 

иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-

хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 
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Федерации, Уставу, внутренним документам Общества; 

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизора, принимаются простым 

большинством голосов от общего числа ее членов. 

20.5. Ревизор вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

20.6. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизор в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения 

проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе 

специализированные организации. 

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, 

Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 

основании заключаемого с ним договора. 

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор 

Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Общества». 

 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 16 22 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 996.69 1 628.38 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 29.9 0 

 

Изменения в численности сотрудников (работников) за раскрываемый период не существенные. 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создан. 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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: 5 

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): 125 

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): 21.04.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 125 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения 

117638 Россия, Москва, Нахимовский проспект 11 корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Левенгук» 

Место нахождения 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект 22, литера А 

ИНН: 7839462305 

ОГРН: 1127847271177 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Место нахождения 

 Белиз, А/я 1777, 35А Регент Стрит, Жасмин Корт, город Белиз, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.4% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.4% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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Указанных лиц нет 

 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 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: 17.09.2012 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

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

эмитента: 01.11.2012 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

Полное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Место нахождения: А/я 1777, 35А Регент Стрит, Жасмин Корт, город Белиз, Белиз. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4 

 

 

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

эмитента: 30.04.2013 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Епифанов Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56 

 

Полное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Moongate United S.A. 

Место нахождения: А/я 1777, 35А Регент Стрит, Жасмин Корт, город Белиз, Белиз. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Левенгук» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Левенгук» 

Место нахождения: 117638, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 11, корп. 1 

ИНН: 7727728250 

ОГРН: 1107746758888 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.11 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 13 877 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 29 012 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 42 889 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре 

глаза МСК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза МСК» 

Место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, ком. № 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

 

Сумма дебиторской задолженности: 5 002 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Ningbo Lion Sun 

Сокращенное фирменное наименование: Ningbo Lion Sun 

Место нахождения: CHANGLE VILLAGE GAOQIAO TOWN YINZHOU DISTRICT 

NINGBO,ZHEJIANG,CHINA 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 7 784 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 12 630 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 32 553 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 45 183 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Ningbo Lion Sun 

Сокращенное фирменное наименование: Ningbo Lion Sun 

Место нахождения: CHANGLE VILLAGE GAOQIAO TOWN YINZHOU DISTRICT 

NINGBO,ZHEJIANG,CHINA 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 5 547 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Suzhou Synta Optical Technology Co., Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Suzhou Synta Optical Technology Co., Ltd 

Место нахождения: No. 65, Yushan Road, New District, Suzhou, China 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 4 762 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Четыре 

глаза МСК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Четыре глаза МСК" 

Место нахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, комн. 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

 

Сумма дебиторской задолженности: 5 605 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2013 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 132   

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 529 473 529 400  

 Отложенные налоговые активы 1180 348   

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 529 953 529 400  

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 81 299   
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 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 498   

 Дебиторская задолженность 1230 42 889 13 199  

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 23 419   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 609 3 955  

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 154 714 17 154  

 БАЛАНС (актив) 1600 684 667 546 554  

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 529 400 529 400  

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 19 767 152  

 ИТОГО по разделу III 1300 549 167 529 552  

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 80 878 5 907  

 Кредиторская задолженность 1520 54 289 11 095  

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 333   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 135 500 17 002  

 БАЛАНС (пассив) 1700 684 667 546 554  
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Отчет о финансовых результатах 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2013 г. 

 За 12 

мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 148 651 10 754 

 Себестоимость продаж 2120 -96 350 -5 855 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 52 301 4 899 

 Коммерческие расходы 2210 -18 627 -711 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 33 674 4 188 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 323  

 Проценты к уплате 2330 -3 835 -49 

 Прочие доходы 2340 2 117 3 767 

 Прочие расходы 2350 -7 275 -7 716 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 25 004 190 

 Текущий налог на прибыль 2410 -5 737 -38 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 388  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 348  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 19 615 152 

 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 19 615 152 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100       

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 529 400    152 529 552 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     152 152 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216 529 400     529 400 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 529 400    152 529 552 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     19 615 19 615 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     19 615 19 615 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 529 400    19 767 549 167 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2012 г. 

 

Наименование показателя Код На за счет за счет На 
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строк

и 

31.12.2011 

г. 

чистой 

прибыли 

иных 

факторов 

31.12.2012 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 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 549 167 529 552  
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Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2013 

г. 

 За 12 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 172 112 13 176 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 169 520 9 426 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 2 592 3 750 

Платежи - всего 4120 220 271 14 920 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 207 071 14 484 

в связи с оплатой труда работников 4122 6 117 278 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 1 015 2 

прочие платежи 4125 6 068 156 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -48 159 -1 744 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 2 764  

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 2 761  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 3  
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 25 983  

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 165  

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 25 818  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -23 219  

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 101 041 5 858 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 101 041 5 858 

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 27 261  

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 27 261  

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 73 780 5 858 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 402 4 114 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 3 955  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 6 609 4 035 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 252 -79 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 120 132  

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 529 473 529 473 529 400 

 Отложенные налоговые активы 1180 414 348  

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 530 007 529 953 529 400 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 98 514 81 299  

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220  498  

 Дебиторская задолженность 1230 45 183 42 889 13 199 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 37 451 23 419  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 496 6 609 3 955 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 182 644 154 714 17 154 
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 БАЛАНС (актив) 1600 712 651 684 667 546 554 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 529 400 529 400 529 400 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 20 831 19 767 152 

 ИТОГО по разделу III 1300 550 231 549 167 529 552 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 80 398 80 878 5 907 

 Кредиторская задолженность 1520 81 359 54 289 11 095 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 663 333  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 162 420 135 500 17 002 

 БАЛАНС (пассив) 1700 712 651 684 667 546 554 

 

 



69 

Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Левенгук» по ОКПО 09587521 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7839462305 

Вид деятельности: 51.47.32 по ОКВЭД 51.47.32 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 190005 Россия, Санкт-Петербург, 

Измайловский проспект 22 литера А 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2014 г. 

 За  3 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 36 148 8 769 

 Себестоимость продаж 2120 -28 822 -6 119 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7 326 2 650 

 Коммерческие расходы 2210 -4 478 -1 985 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 848 665 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 359 3 

 Проценты к уплате 2330 -1 976 -131 

 Прочие доходы 2340 1 859 138 

 Прочие расходы 2350 -1 630 -507 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 460 168 

 Текущий налог на прибыль 2410 -462 -34 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -98  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 66  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 064 134 

 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 1 064 134 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



70 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об учетной политике ОАО «Левенгук» на 2014 год. 

I. Организационно-технический раздел. 

1.Бухгалтерский учет в ОАО «Левенгук» (далее по тексту - Общество) осуществлять 

бухгалтерской службой  во главе с главным бухгалтером. 

2. При оформлении хозяйственных операций применять унифицированные формы первичных 

документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата, а формы 

документов, для которых нет унифицированных форм, разрабатывать самостоятельно в 

соответствии с общими принципами формирования документов. 

3. Рабочий план счетов применять в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет, обработку учетной информации вести автоматизировано на 

компьютере с применением программы 1:С Бухгалтерия. 

5. Кассовую книгу распечатывать ежеквартально 

6. Выдачу денежных средств под авансовый отчет на хозяйственные нужды, командировочные 

расходы и прочее, производить всем работникам организации, а также привлеченным лицам по 

доверенности,  исходя из производственной необходимости. 

7. Авансовые отчеты составлять один раз в квартал, по мере сдачи расходных документов 

работниками. 

8. Книгу покупок и Книгу продаж, Журнал учета полученных счетов-фактур и Журнал учета 

выставленных счетов-фактур вести в электронном виде. Распечатывать по требованию. 

9. Инвентаризацию имущества и обязательств проводить один раз в год, перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности. 

10. Регистры налогового учета вести в течение года в электронном виде с распечаткой при 

формировании годовой отчетности. 

11. Хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности 3 года. 

12. К отчетности, представляемой на утверждение собранию акционеров, прилагать итоговую 

часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности. Общество представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам, 

предусмотренным действующим законодательством.  

II. Методический раздел. 

1. Фактическая стоимость материалов и товаров формировать в бухгалтерском учете без 

применения счетов 15 и 16. Списание МПЗ в производство или ином выбытии осуществлять по 

средней стоимости.  

2. Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, списывать в дебет счета 90.8 

«Управленческие расходы». 

3.Сроки полезного использования отдельных объектов расходов будущих периодов определять на 

основании данных поставщика либо (при отсутствии информации поставщика) устанавливать 

самостоятельно и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

4.Списание товаров осуществлять по средней себестоимости запасов. 

5. Учет на сч. 43 вести по плановой себестоимости. 

6. Объекты оборудования и недвижимого имущества принимать к учету на дату получения 

документов, подтверждающих права собственности. 

7. Недвижимое имущество и оборудование, приобретенное (внесенное в оплату акций Общества) 

в целях дальнейшей перепродажи, учитывать на счете 41 «Имущество для перепродажи».  

8. Недвижимое имущество и оборудование, приобретенное (внесенное в оплату акций Общества)  

не предназначенное для перепродажи, учитывать  на счете 01 «Основные средства». 

9. Имущество, относящееся к категории «Недвижимость» и «оборудование» учитывать на 

счете 01 «Основные средства» в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета. 

10. Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 руб., отражать в 
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бухгалтерском и налоговом учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов, такие активы списывать на расходы единовременно после ввода в 

эксплуатацию; 

11. Применять линейный способ амортизации по объектам всех групп ОС и нематериальных 

активов, без применения понижающих и повышающих коэффициентов, кроме случаев 

специально предусмотренных законодательством. 

12. Резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавать. 

13. Затраты по ремонту ОС, не связанные с модернизацией и реконструкцией, включать в 

себестоимость продукции данного периода  в полном размере. 

14. Размеры процентов по кредитам и займам, признаваемых для целей налогообложения, 

определять в соответствие  с законодательством РФ.  В отношении долговых обязательств, не 

содержащих условия об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового 

обязательства, - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на дату привлечения денежных 

средств. 

15. Резервы на оплату ежегодных отпусков не создавать. 

16. Раздельный учет выручки по операциям облагаемых и необлагаемых НДС вести на счетах 90-1 

и 91-1. Для обеспечения раздельного учета к указанным счетам открыть соответствующие 

субсчета. 

17. Для обеспечения раздельного учета по НДС к сч. 19 открыть субсчет «НДС к вычету», «НДС 

к распределению». 

18. «Входные» суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), учтенным на 

соответствующих счетах по субсчету «Операции, облагаемые НДС и освобожденные от 

налогообложения», отражать по сч. 19 субсч. «НДС к распределению». 

19. «Входные» суммы НДС, учтенные по сч. 19 субсч. «НДС к распределению» распределять 

исходя из следующей пропорции. Сумма НДС, подлежащего вычету, определять исходя из 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых подлежат 

налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за налоговый 

период. Указанную сумму списывать на сч. 19, субсч. «НДС к вычету». Сумма НДС, подлежащая 

включению в стоимость товаров (работ, услуг), определяется исходя из стоимости 

отгруженных товаров (работ, услуг), операции, по реализации которых не подлежат 

налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, 

услуг), отгруженных за налоговый период. Указанную сумму списывать на счета учета 

соответствующих активов на субсчет «НДС в стоимости товаров (работ, услуг)». 

При расчете указанных пропорций общую стоимость товаров (работ, услуг), отгруженных за 

налоговый период, учитывать без НДС. 

 При перевыставлении  счетов - фактур за услуги, суммы «входного» НДС принимать в размере 

НДС со стоимости  оказания услуг.  

20. Расходы на обслуживание представителей компаний-партнеров (расходы на питание, 

украшение помещения для встреч, такси, сувениры) входят в состав представительских 

расходов. 

21. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности, устанавливается самостоятельно ОАО «Левенгук», исходя из содержания 

отношений между Обществом и аффилированным лицом с учетом соблюдения требования 

приоритета содержания перед формой (п.10 ПБУ 11/2000). 

Список аффилированных лиц должен содержать сведения, которые известны или должны были 

стать известными Обществу в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

22. Управленческие расходы, осуществленные в отчетном периоде, в полном объеме относить на 

расходы текущего отчетного периода. 

23. Расходы на проезд транспортом общего пользования по служебным делам работниками 

Общества, относить на расходы организации в силу технологических особенностей 

производства (согл. Гл. 25 ст.270 п. 26 НК РФ), но не более стоимости месячного проездного 

билета на данный месяц. 

24. В связи с производственной необходимостью (ст. 264 НК РФ) относить на расходы: услуги 

связи, в т. ч. междугородние переговоры, электронной почты, Интернета, сотовой связи и др. 

подобных услуг  по фактическим подтвержденным документам. 

25. Учет курсовых разниц осуществлять непосредственно на счете учета финансовых 

результатов. 

26. Периодичность и порядок распределения дивидендов, прибыли определять собранием 

акционеров. 

27. Принятое ежегодным собранием акционеров ОАО «Левенгук» решение о распределении 

прибыли отчетного года отражается в бухгалтерской отчетности в том периоде, когда было 

проведено собрание, т.е. в следующем после отчетного года. 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена приказом 

Генерального директора, Приказ № 18  от 30.12.2013 г. 

 

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

общем объеме продаж 

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

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

после даты окончания последнего завершенного финансового 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 

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 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 529 400 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 529 400 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров вручается лично под роспись каждому лицу, 
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указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо 

направляется  заказным письмом, 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. 

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 по 

собственной инициативе, на основании требования Ревизора, Аудитора Общества, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования. 

Требования о созыве внеочередного собрания высшего органа управления эмитента должны быть 

предъявлены по месту нахождения общества: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский 

проспект, дом 22, литера А. 

 

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

дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров. 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 

процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания 

финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизора, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, 

для избрания в который он предлагается 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания 

высшего органа управления эмитента  могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в 

общем собрании акционеров.  

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 

(двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. 

 

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 доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в 

форме отчета об итогах голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

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

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
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квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре 

глаза МСК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза МСК» 

Место нахождения 

115230 Россия, Москва, Электролитный проезд 3 стр. 2 оф. комн. 112 

ИНН: 7726679177 

ОГРН: 1117746537688 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Четыре 

глаза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Четыре глаза» 

Место нахождения 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр 22А 

ИНН: 7839440140 

ОГРН: 1117847074553 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лабз" 

Место нахождения 

190005 Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр. 22А 

ИНН: 7839415104 

ОГРН: 1099847017511 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерная компания Long Range Enterprise Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Акционерная компания Long Range Enterprise Limited 

Место нахождения 

 Гонконг, Юнит Б, 9/Ф, Локхард Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, Гонконг,, 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Левенгук» 

Место нахождения 

117638 Россия, Москва, Нахимовский проспект 11 корп. 1 

ИНН: 7727728250 
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ОГРН: 1107746758888 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.14% 

 

6. Полное фирменное наименование: Levenhuk Poland sp. z o.o, 

Сокращенное фирменное наименование: Levenhuk Poland sp. z o.o, 

Место нахождения 

10-293 Польша, г. Ольштын, Малецкий 5/15 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

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.): 10 

 

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

или аннулированными): 52 940 000 

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 

13.08.2012 1-01-04329-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

П. 6.2. главы 6 Устава Общества: 

«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
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Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1)участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2)вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

4)получать объявленные дивиденды; 

5)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после всех 

установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной 

стоимости его акций; 

7)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом». 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер 

Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения:  121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

12.10.2012 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

-Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 N 146-ФЗ от 31.07.1998 г. 

-Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

-Федеральный Закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

-Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;   

-Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ  "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации"; 

-Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ; 

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

-Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. 

-Международные договоры Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Согласно ст. 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся:  

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации;  

доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей 

участия в уставном капитале организаций. 

Налоговые ставки  

 
Вид дохода  Физические лица                                           Юридические лица                                               

             Налоговые резиденты РФ  Налоговые нерезиденты РФ Налоговые резиденты РФ Налоговые нерезиденты РФ                                              

                    

Дивиденды                9 %             15 %                     9 %, 0%*                           15 %                                                  

 

Доход от реализации  

ценных бумаг         13 %             30 %                 20 %                               20 %                                          

 

Проценты         13 %             30 %                 20 %                               20 %** 

                                                                                      

 

* в соответствии с пунктом 3 статьи 284 НК РФ 0 % - по доходам, полученным российскими 

организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате 

дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет 

на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам 
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общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость 

приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, 

превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка 9 %. 

 

** При этом согласно пункту 1  статьи 284 НК РФ: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 

13,5 процента. 

Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской 

Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, 

осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного 

учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом 

размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 процента. 

Налогообложение физических лиц налогом на доходы от ценных бумаг: 

Налоговое законодательство Российской Федерации различает налогообложение налогом на 

доходы физического лица – налогового резидента РФ и нерезидента РФ, устанавливая в статье 

207 НК РФ, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 

прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 

6 месяцев) лечения или обучения. 

Вид налога: налог на доходы физических лиц. 

Налоговая база: доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является    

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется 

как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 

на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 

осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. При определении налоговой базы по 

доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим 

операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

 Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 

принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

Налогообложение дивидендов для физических лиц в соответствии с НК РФ: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 НК РФ дивидендом признается любой доход, полученный 

акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по 

принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 

(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации. 

«Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

долевого участия в организации. 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

Статья 224. Налоговые ставки. 
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3.  Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 

получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка 

устанавливается в размере 15 процентов. 

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого 

участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты 

налога налоговыми агентами. 

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении 

которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, 

начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы 

текущего налогового периода суммы налога. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые 

ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, 

начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 

других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за 

счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при 

фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению 

третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов 

суммы выплаты. 

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 

по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 

позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 

доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 

удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 

натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 

налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по 

месту учета налогового агента в налоговом органе.» 

Налогообложение юридических лиц налогом на прибыль, получаемую организациями в виде дохода 

от реализации ценных бумаг, дивидендов, процентов, выплачиваемых по ценным бумагам 

организации 

Вид налога: налог на прибыль.  

К доходам относятся: выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях (дивиденды).  

Налоговая база: доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия 

ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 

выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, 

выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

 Налогообложение дивидендов юридических лиц в соответствии с НК РФ: 

«Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях. 

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей 

главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно 

исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, 

предусмотренной пунктом 3 статьи 284 НК РФ. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том 
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числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, 

не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не 

предусмотрено международным договором. 

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде 

дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по 

доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым 

агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в 

пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы 

дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении 

доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 

налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 НК РФ. 

Статья 284. Налоговые ставки. 

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее 

чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение 

дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых 

организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов 

рублей. 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении 

организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 

зоны); 

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего 

Кодекса. 

Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 

настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, 



81 

содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад 

(долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на 

депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости 

приобретения (получения) соответствующего права. 

Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о 

размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или 

присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, 

ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о 

государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных 

бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, 

учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета 

(счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" 

и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права 

собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а 

также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные 

документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть 

легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.» 

 
 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

иных сведений нет 

 

8.10. 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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Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 

обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете»; 

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства 

аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил 

отчетности; 

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении этой отчетности. 

 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сведения об аудируемом лице 

 

Организация Открытое акционерное общество 

«Левенгук» 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

 

1127847271177 

Место нахождения 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 22 литера А. 

 

 

Сведения об аудиторской фирме 

 

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» 

 

Место нахождения 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская д.5  219Б 

 

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

 ОРНЗ 11006001505. 

ОГРН 5067847540899 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого 

акционерного общества  «Левенгук», состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснительной 

записки к бухгалтерской отчетности за 2013 год. 

 

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 

стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 

достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

 

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальный 

ценностей по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как эта дата предшествовала дате 

привлечения нас в качестве аудитора Открытого акционерного общества  

«Левенгук». 

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо 

корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской 

отчетности величин запасов  и связанных с ними показателей бухгалтерского баланса. 
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Мнение с оговоркой 

 

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения 

мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации Открытого 

акционерного общества  «Левенгук»  по состоянию на 31 декабря 2013 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Генеральный директор  ООО «Консалт-Аудит»                                

Иванова Наталья Вениаминовна  

(квалификационный аттестат аудитора  

№05-000237 от 21 ноября 2012 года) 

 

Дата выдачи заключения:  3 апреля 2014 года 
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