Для подготовки проспекта ценных бумаг Вам необходимо предоставить следующую
информацию:
1. Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями в него.
2. Положение, определяющее политику Общества в области организации управления
рисками и внутреннего контроля.
3. Положение о внутреннем аудите.
4. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
5. Положения об органах эмитента, если утверждены (об общем собрании, о СД, о
ГД, о рев. комиссии (обязательно при ее наличии), о правлении).
6. Политика эмитента в области вознаграждений, если утверждена.
7. Годовая бухгалтерская отчетность (все формы, включая пояснения) за 3 последних
завершенных года и аудиторские заключения к ней.
8. Промежуточная бухгалтерская отчетность за последний отчетный период,
предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг.
9. Св-во о государственной регистрации юр. лица.
10. Опишите вид деятельности эмитента, операционные сегменты и географию
осуществления деятельности (с указанием осуществляет ли эмитент деятельность
на внешнем рынке).
11. Планы и прогноз развития эмитента на ближайший год (в том числе сведения об
организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности).
12. Заполните таблицы:
Структура выручки в разрезе отраслей:
Ед. изм.: тыс. руб.
Наименование показателя
Последний завершенный
отчетный год
Выручка, в том числе:
Направление «___________»
Направление «___________»
Прочая выручка
Итого:
Структура выручки в разрезе географических регионов:
Ед. изм.: тыс. руб.
Наименование показателя
Последний завершенный
отчетный год
Россия
Экспорт, в том числе:
Название страны
Название страны
Структура себестоимости в разрезе отраслей
Ед. изм.: тыс. руб.
Наименование показателя
Последний завершенный

Последний завершенный
отчетный период

Последний завершенный
отчетный период

Последний завершенный

отчетный год

отчетный период

Последний завершенный
отчетный год

Последний завершенный
отчетный период

Себестоимость, в том числе:
Направление «___________»
Направление «___________»
Прочая себестоимость
Итого:
Количество контрагентов:
Наименование показателя

Россия
Иные страны
Всего:
13. Основные события и факторы, которые, по мнению эмитента, оказали
существенное влияние на изменение операционных и финансовых показателей в
последнем отчетном периоде.
14. Сведения о поставщиках, на которых приходится не менее 10 процентов от общего
объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) на последний завершенный
отчетный год и на последний завершенный отчетный период:
По каждому из основных поставщиков эмитента указываются следующие
сведения:
 для юридических лиц - полное и сокращенное фирменные наименования,
ИНН, ОГРН, место нахождения
 для физических лиц - фамилия, имя, отчество;
 краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг);
 доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ,
услуг).
 сведения о том, является ли основной поставщик организацией,
подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента.
15. Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в общем
объеме дебиторской задолженности составляет не менее 10 %, а также об иных
дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств (на последний
завершенный отчетный год и на последний завершенный отчетный период):
По каждому из основных дебиторов эмитента указываются следующие сведения:
 для юридических лиц - полное и сокращенное фирменные наименования,
ИНН, ОГРН, место нахождения
 для физических лиц - фамилия, имя, отчество;
 сумма дебиторской задолженности;
 доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности;
 размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
дебиторской задолженности;

 сведения о том, является ли основной дебитор организацией,
подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента.
16. Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в общем
объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую
задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы
(краткосрочные, долгосрочные) составляет не менее 10 %, а также об иных
кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств (на последний
завершенный отчетный год и на последний завершенный отчетный период):
По каждому из основных кредиторов эмитента (группы эмитента) указываются
следующие сведения:
 для юридических лиц - полное и сокращенное фирменные наименования,
ИНН, ОГРН, место нахождения
 для физических лиц - фамилия, имя, отчество;
 сумма кредиторской задолженности;
 доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности;
 размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности;
 дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если
кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа);
 дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в
связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность
возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа));
 сведения о том, является ли основной кредитор организацией,
подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу,
контролирующему эмитента.
17. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Ед. изм.: тыс.руб.
Наименование показателя
Общий
размер
предоставленного эмитентом
обеспечения
Размер
обеспечения,
предоставленного эмитентом
в форме залога
Размер
обеспечения,
предоставленного эмитентом
в форме поручительства
Размер
обеспечения,
предоставленного эмитентом
в
форме
независимой
гарантии

Значение показателя
последний завершенный
последний завершенный
отчетный год
отчетный период

18. Сведения о совершенных эмитентом сделках по предоставлению такого
обеспечения за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный
отчетный период:
По каждой сделке по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента
существенное значение, указываются (не менее 10 % от общего объема
предоставленного обеспечения):
 размер предоставленного обеспечения;
 для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми
гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при
наличии);
 для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант;
 вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его
исполнения;
 способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе
предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является
залог, срок, на который обеспечение предоставлено.
19. Краткое описание истории создания и развития эмитента, включая случаи
реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение.
20. Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными
предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение
эмитента в отрасли в целом.
21. Сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставляются сильные и слабые
стороны эмитента в сравнении с ними.
По каждому члену Совета директоров, Ген. директору, члену коллегиального
исполнительного органа (в случае его наличия), члену ревизионной комиссии,
руководителю структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему
контролю и руководителю структурного подразделения внутреннего аудита надо указать:





Фамилия, имя, отчество:
Год рождения:
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение
которого лицо занимало указанные должности):

Период
с

Наименование организации
по

Должность

 Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией:
 Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:
 Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех
подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него
существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту
организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате
конвертации
принадлежащих
ему
ценных
бумаг,
конвертируемых в акции:
 Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с
лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных
в пункте 3.3 настоящего раздела:
 Сведения о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
 Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было
возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945):
22. Какие комитеты Совета директоров есть и кто в них входит?
23. Заполните таблицу:
Сведения о выплаченных вознаграждениях:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
последний
Наименование показателя
завершенный
отчетный год
Вознаграждение за участие в работе органа
управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Компенсации

последний
завершенный
отчетный период

Иные виды вознаграждений
ИТОГО
24. Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации
25. Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и
инсайдерской информации.
26. Кол-во акционеров на последнюю известную дату.
27. Кол-во номинальных держателей ценных бумаг.
28. Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента или иной
имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели
акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента
список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право
осуществлять права по акциям эмитента.
29. Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом,
и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций.
30. Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих
подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций.
31. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (можно выслать последний список
акционеров):
 полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих
организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)
физического лица;
 размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли,
паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента,
которой имеет право распоряжаться лицо;
32. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве
("золотой акции").
33. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него
существенное значение (подконтрольная организация – это юр. лицо, в котором
эмитент распоряжается более 50 % голосующих акций или более 50 % долей в УК
организации):
 Полное фирменное наименование организации:
 Сокращенное фирменное наименование:






ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Размер доли участия эмитента в уставном (складочном) капитале подконтрольной
эмитенту организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также размер доли, количество, общая номинальная
стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту:
 Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:
 Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации:
 Персональный состав совета директоров подконтрольной организации с указанием
в отношении председателя совета директоров и каждого члена совета директоров
фамилии, имени, отчества и доли в уставном капитале эмитента, доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента.
 Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной эмитенту организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества и доли
указанного лица в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций эмитента.
 Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа
подконтрольной эмитенту организации, с указанием фамилии, имени и отчества и
его доли в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента.
34. Сведения о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтингов за
три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала
текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
35. Решения о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения и
отчеты об итогах выпуска ценных бумаг по тем выпускам, которые находятся в
обращении.
36. Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
(за 3 последних завершенных года и за текущий):
N
п/
п
1
2

3

Наименова Отчетные периоды, за которые (по результатам
ние
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
показателя
Категория (тип) акций:
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер
объявленны
х
дивидендов
в расчете на
одну акцию,
руб.
Размер
объявленны
х
дивидендов

которых)

4
5

6

7

8

в
совокупност
и по всем
акциям
данной
категории
(типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по
результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:
По данным не применимо, так как эмитент не составляет консолидированную
консолидиро финансовую отчетность
ванной
финансовой
отчетности
(финансовой
отчетности),
%
по данным
бухгалтерск
ой
(финансовой
)
отчетности,
%
Источник
выплаты
объявленны
х
дивидендов
(чистая
прибыль
отчетного
периода,
нераспредел
енная чистая
прибыль
прошлых
лет,
специальны
й фонд)
Орган
управления
эмитента,
принявший
решение об
объявлении
дивидендов,
дата
принятия
такого
решения,
дата
составления
и
номер
протокола
собрания
(заседания)

9

10

11

12
13

14

органа
управления
эмитента, на
котором
принято
такое
решение
Дата,
на
которую
определяютс
я
(определяли
сь)
лица,
имеющие
(имевшие)
право
на
получение
дивидендов
Срок (дата)
выплаты
объявленны
х
дивидендов
Иные
сведения об
объявленны
х
дивидендах,
указываемы
е эмитентом
по
собственном
у
усмотрению
II. Сведения о выплаченных дивидендах
Общий
размер
выплаченны
х
дивидендов
по акциям
данной
категории
(типа), руб.
Доля
выплаченны
х
дивидендов
в
общем
размере
объявленны
х
дивидендов
по акциям
данной
категории
(типа), %

15

16

Причины
невыплаты
объявленны
х
дивидендов
в
случае,
если
объявленные
дивиденды
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом
не в полном
объеме
Иные
сведения о
выплаченны
х
дивидендах,
указываемы
е эмитентом
по
собственном
у
усмотрению

37. В отношении регистратора, ведущего реестр акций эмитента, являющегося
акционерным обществом, указываются:
 Полное фирменное наименование:
 Сокращенное фирменное наименование:
 Место нахождения:
 ИНН:
 ОГРН:
 Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего
лицензию:
 Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных
бумаг акционерного общества:
38. По аудиторам, которые проверяли отчетность за 3 последних завершенных года и
которые будут проверять отчетность за текущий год:
 Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги,
которые оказывались (будут оказываться) эмитенту аудитором:
 Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента
за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера
вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный,
отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
 Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата
которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием

отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе
обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:

