Годовой отчет АО «РИВЦ-Пулково» за 2015год

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров от 31.03.16г. протокол № 131
Общим собранием от _21.04.16г._ протокол № 26
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ.
1. Положение акционерного общества в отрасли
Акционерное общество «Региональный информационно-вычислительный центр
«Пулково» (АО «РИВЦ-Пулково») является одним из старейших вычислительных
центров гражданской авиации России.
Основными, но не исключительно, видами деятельности, осуществляемыми
Обществом, являются:
•

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

•

Обработка данных;

•

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;

•

Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники;

•

Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

•

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Пользователями информационно-компьютерных услуг АО «РИВЦ-Пулково»
являются авиакомпании, аэропорты, агентства по продаже авиаперевозок, а так же их
представительства, расположенные в России, дальнем и ближнем зарубежье, и другие
Заказчики.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основным
внедрение,

в

направлением

том

числе

деятельности

адаптация

и

является

установка,

разработка,

модификация,

тестирование,

программно-

технологическое сопровождение и эксплуатация автоматизированных систем.
Основным Заказчиком АО «РИВЦ-Пулково» на протяжении многих лет было и
остается АО «Авиакомпания «Россия», удельный вес которого в 2015 году составил
34,3% от общего объема работ (услуг), что на 7,6 % меньше, чем в 2014 г.
41,9%).
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3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
2015 год в финансовом отношении и по производственным показателям основного
направления деятельности РИВЦ-Пулково (информационно – компьютерные услуги) был
достаточно успешным.
Выручка от реализации увеличилась по сравнению с 2014 годом на 12,4%.
В 2015 году общее количество Заказчиков работ (услуг) составило 84.
Проблема неплатежей за выполненные работы (услуги) со стороны заказчиков в
2015 году стояла менее остро, чем в предыдущие годы, но до конца не решена из-за
низкой платежеспособности многих заказчиков.
Таблица 1
№

Наименование показателя

2014год

2015год

Примечание

изменен

п/п
1

Темпы

2

3

4

5

1.

Объем предоставленных услуг
без НДС (тыс. руб.), в том
числе:

77 330

86 936

1,124

1.1

АО «Авиакомпания «Россия»

32 437

29 810

0,919

1.2 АО «Международный
Аэропорт Сочи»

4 300

3 762

0,875

1.3

АО «Международный
аэропорт «Краснодар»

3 708

3 802

1,025

1.4

АП «Северсталь»

3 375

4 360

1,292

1.5

Прочие заказчики

33 510

45 202

1,349

2.

Удельный вес в общем объеме
работ (%):

2.1

АО «Авиакомпания «Россия»

41,9

34,3

2.2

АО «Международный
Аэропорт Сочи»

5,6

4,3

2.3

АО «Международный
аэропорт «Краснодар»

4,8

4,4

2.4

АП «Северсталь»

4,4

5,0

2.4

Прочие заказчики

43,3

52,0
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3.

Расходы всего (тыс. руб.)

75 725

78 377

1,035

4.

Прибыль
(тыс.руб.)

реализации

1 605

8 559

5,333

5.

Прибыль до налогообложения
(тыс.руб.)

623

3 612

6.

Чистая прибыль на конец
отчетного года (тыс.руб)

284

1 639

7.

Сумма налогов тыс. руб.(без
НДФЛ), в т.ч

16 771

20 330

463

2 021

- НДС

9 536

11 392

- страховые взносы

6 739

6 853

96

81

0,844

806

1 073

1,331

50 078

54 165

1,082

2 347

2 022

0,862

674

1 104

1,638

1 789

2 176

1,216

2,1

10,9

от

- налог на прибыль

8.

Среднесписочная численность
(чел.)

9.

Объем работ на
работника (тыс. руб.)

10.

Средняя заработная плата
(руб.) с социальными
выплатами

11.

Объем капитальных вложений
(тыс. руб.):

одного

в том числе в ОС
12.

Стоимость (остаточная)
основных средств (тыс. руб.)

13.

Рентабельность от реализации
(%)

14.

Коэффициент текущей
ликвидности.

1,90

1,53

15.

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами.

0,38

0,27

16.

Стоимость
(тыс. руб)

23 446

23 591

чистых

активов

5,771

1,006

В 2015 году основное внимание было направлено на развитие эксплуатируемых
автоматизированных систем и продвижение разработанного Обществом программного
обеспечения в предприятия отрасли.
Выполнялись работы по внедрению:
1. Подсистем АС КОБРА в следующих предприятиях: ОАО «Аэропорт Анапа»,
ОАО

«Международный

аэропорт

Волгоград»,
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«Краснодар»

(аэропорт

Краснодар

и

обособленное

подразделение

«Аэропорт

Геленджик»), АО «Аэропорт Калуга», ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»,
АО «Международный аэропорт Сочи», ОАО «Аэропорт Сургут»;
2. Подсистем АС ЭКИПАЖ - в ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» и
АC OpenSky в АО «ДОНАВИА»;
3. Системы «САКУРА» - ООО «Авиапром» (г.Астрахань), ООО «Транссибирская
пассажирская компания» (г. Иркутск).
Осуществлялось развитие технической, программной и технологической базы
РИВЦ-Пулково, внедрение новых технологий.
Объем капитальных вложений, к сожалению, не достигает необходимых для
Общества размеров из-за отсутствия финансовых возможностей.
Объем капитальных вложений в нематериальные активы в 2015 году составил 918
тыс. рублей.
4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.
Совокупные затраты на энергетические ресурсы составили за 2015 год 842 тыс.
руб., в т.ч.:
- Электрическая энергия - 756 тыс. рублей;
- Бензин автомобильный – 86 тыс. рублей.
5. Перспективы развития акционерного общества.
Основные задачи РИВЦ-Пулково:
– создание эффективного, ориентированного на клиента комплекса услуг на
основе развития и внедрения перспективных технологий;
-

создание

конкурентоспособных

тиражируемых

продуктов,

типовых

информационных технологий;
- продвижение продуктов и услуг РИВЦ-Пулково на рынок информационнокомпьютерных услуг РФ и стран СНГ;
- усиление рыночных позиций и рост капитализации.
Предполагается особое внимание сосредоточить на собственных разработках
прикладного программного обеспечения, их дальнейшем развитии и продвижении на
рынок информационных систем и технологий ГА.
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6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.
По состоянию на 31.12.2015г. уставный капитал общества составлял 370 900
рублей и состоял из 7418 акций (1855 привилегированных и 5563 обыкновенных)
номинальной стоимостью 50 рублей. Выпуски акций зарегистрированы ФКЦБ России.
Структура уставного капитала включает 66 акционеров, из них 2 (два)
юридических лица: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Новые
Информационные

Технологии

в

Авиации"

–

25,51%

уставного

капитала;

АО

«Авиакомпания «Россия» -22,94% уставного капитала. Доля физических лиц составляет –
51,55%.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 25
от 23.04.2015г.) объявлено о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в
соответствии с Уставом Общества.
Дивиденды перечислены юридическим лицам в полном объеме, начало выплат
физическим лицам – 27.05.2015г. По состоянию на 31.12.2015г. не востребовано осталось
начисленных дивидендов на сумму 1 035 рубля за 2014г., всего на сумму 4 566 рублей.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
В соответствие со структурой доходов Общества основным фактором риска
является низкая платежеспособность и финансовая нестабильность многих заказчиков
услуг АО «РИВЦ-Пулково», особенно авиакомпаний и агентств по продаже перевозок.
В связи с тем, что основным заказчиком услуг АО «РИВЦ-Пулково» является АО
АК «Россия», главная задача Общества на 2016 год – максимально возможное сохранение
объемов работ этого заказчика. Это связано с тем, что в настоящий момент производится
коренная реорганизация авиакомпании, что приведет или уже привело к значительным
структурным и кадровым перестановкам со всеми вытекающими отсюда возможными
негативными последствиями.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
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соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в
отчетном году не было.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном
году также не было.

Члены Совета директоров
ФИО: Воеводин Дмитрий Юрьевич 1960 г.р.
Место жительства: Санкт-Петербург
исполнительный директор ООО «Фирма НИТА»
ФИО: Власов Кирилл Вячеславович
Место жительства: Санкт-Петербург
директор департамента ИТ АО «Авиакомпания «Россия»
ФИО: Головченко Валентин Петрович 1950 г.р.
Место жительства: Санкт-Петербург
генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»
ФИО: Зыков Олег Николаевич 1962 г.р.
Место жительства: Санкт-Петербург
генеральный директор ООО «Фирма НИТА»
ФИО: Купцова Татьяна Николаевна 1950 г.р.
Место жительства: Санкт-Петербург
помощник генерального директора АО «РИВЦ-Пулково»

Количество
принадлежа
щих акций
общества
-

Доля в
уставном
капитале

10. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров и
владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

-

-

Обыкн.:

-

30.64%
2065

Прив.:
208
Обыкн.:

0.01%

5
Прив.:
-

ФИО: Передненко Раиса Николаевна 1954 г.р.
Место жительства: Санкт-Петербург
главный экономист АО «РИВЦ-Пулково»

Обыкн.:

0.01%
1

Прив.:
-

В течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров
(наблюдательного совета) следующие сделки по приобретению и/или отчуждению акций
акционерного общества:
Головченко Валентин Петрович: покупка

обыкновенных именных акций в

количестве 975 шт.; покупка привилегированных именных акций типа А в количестве 84
шт.
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Купцова Татьяна Николаевна: 03.03.15г. продажа обыкновенных именных акций в
количестве 234 шт., привилегированных именных акций типа А в количестве 26 шт.
11. Сведения о Генеральном директоре, краткие биографические данные и
владение акциями в течение отчетного года.
Генеральным директором АО «РИВЦ-Пулково» годовым Общем собранием
акционеров (протокол № 23 от 23.04.2013г.) назначен Головченко Валентин Петрович.
Головченко Валентин Петрович родился 10.11.1950 года, в 1973 году окончил с
отличием Киевский институт инженеров гражданской авиации и был распределен в
Ленинградское управление гражданской авиации.
Головченко

В.П.

занимал

различные

должности:

заведующий

группой

оперативного управления и программирования информационно-вычислительного центра
Ленинградского ОАО, начальника отдела алгоритмирования и программирования
Кустового

информационно-вычислительного

центра

Ленинградского

управления

гражданской авиации (КИВЦ ЛенУГА), заместителя начальника КИВЦ ЛенУГА. В 1989
году в результате проведенных выборов он был утвержден на должность начальника
КИВЦ ЛенУГА, и в этом же году, после преобразования вычислительного центра из
структурной единицы Ленинградского УГА в самостоятельное предприятие, был назначен
директором.
В 1983г. без отрыва от производства закончил аспирантуру ЦНИИ АСУ ГА и в том
же году защитил на ученом совете Академии ГА кандидатскую диссертацию на тему
«Методы анализа и прогнозирования эксплуатационной надежности авиационной
техники».
В 1983 г. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за разработку
автоматизированной системы «Учет и анализ неисправностей авиатехники»
В 1985г. Головченко В.П. на условиях штатного совместительства проводил
лекционные и практические занятия на факультете высших командных кадров Академии
ГА. В 1993г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре систем управления и
вычислительной техники.
Валентин Петрович Головченко награжден нагрудными знаками «Отличник
воздушного транспорта», «Почетный работник транспорта России», имеет почетное
звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Количество акций Общества, находящихся в собственности Головченко В.П. по
состоянию на 31.12.2015г., составляет 30,64% уставного капитала.

-7-

Годовой отчет АО «РИВЦ-Пулково» за 2015год

В течение отчетного года имели место следующие сделки по приобретению и/или
отчуждению акций акционерного общества:
03.03.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 234 шт.,
привилегированных именных акций типа А в количестве 26 шт.
17.03.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 176 шт.,
привилегированных именных акций типа А в количестве 17 шт.
30.03.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 16 шт.,
привилегированных именных акций типа А в количестве 15 шт.
02.04.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 29 шт.
28.05.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 137 шт.,
привилегированных именных акций типа А в количестве 26 шт.
30.06.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 56 шт.
09.11.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 24 шт.
13.11.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 89 шт.
24.12.15г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 214 шт.
12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и
каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждений, выплаченного
по результатам отчетного года.
Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору, состоит из двух частей:
заработной платы, величина которой зависит от средней заработной платы Общества, и
прочих выплат (текущее премирование, компенсации и социальные выплаты), размер
которых регулируется величиной прибыли Общества.
Вознаграждение Совета директоров (кроме государственных служащих) зависит от
средней заработной платы Общества по результатам квартальной отчетности, но не более
1,5% от прибыли до налогообложения и может быть увеличено за счет единовременного
премирования из прибыли Общества при положительном финансовом результате
Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году составило 23 000 рублей.
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании
акционеров.
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AKllJIOHepbI HMelOT rrpaBO Ha perymlpHoe H CBOeBpeMeHHOe rrOJIyqeHHe rrOJIHOH H
,llOCTOBepHOH HH<pOPMaI.J:HH 06 06mecTBe.
AKI.J;HOHepbI He 3JIoyrroTpe6mllOT rrpe,llOCTaBJIeHHbIMH HM rrpaBaMH.
IIpaKTHKa

KoprropaTHBHoro

aKI.J;HOHepaM, BJIa,llelOmHM paBHbIM

yrrpaBJIeHH5.I
qHCJIOM

06eCrreqHBaeT

aKI.J;HH:

O,llHoro THrra.

paBHoe
Bce

OTHOIIleHHe

K

aKI.J;HOHepbI HMelOT

B03MO)I(HOCTb rrOJIyqaTb 3<p<peKTHBHYIO 3amHTY B CJIyqae HapYIIleHH5.I HX rrpaB.
AKI.J;HOHepbl HMelOT paBHbIe B03MO)I(HOCTH ,llJI5.1 ,llOcTyrra K O,llHHaKOBOH: HH<popMaI.J;HH.
llH<p0pMaI.J;HOHHa5.I rrOJIHTHKa 06meCTBa 06eCrreqHBaeT B03MO)I(HOCTb cB060,llHOrO H
He06peMeHHTeJIbHOrO ,llOcTyrra K HH<pOPMaI.J:HH 06 06m€CTBe.
IIpaKTHKa

KoprropaTHBHoro

yrrpaBJIeHH5.I

06mecTBa

yqHTbIBaeT

rrpe,llycMoTpeHHbIe

3aKOHO,llaTeJIbCTBOM rrpaBa rpeTbHx JIHI.J;, B TOM qHCJIe pa60THHKOB 06meCTBa.
[eHepaJIbHbIH ,llHpeKTOp ,lleHcTByeT B COOTBeTCTBHH C rrpOH3BO,llCTBeHHO-<pHHaHCOBbIM
rrJIaHOM 06meCTBa.
IIpaKTHKa
KOHrpOJIb

KoprropaTHBHoro

yrrpaBJIeHH5.I

06meCTBa

<pHHaHCOBO-X035.1HCTBeHHoH ,lle5.lTeJIbHOCTH

06eCrreqHBaeT

3<p<peKTHBHbIH

06meCTBa C l.J;eJIblO 3amHTbI rrpaB

H

3aKOHHbIX HHTepeCOB aKI.J;HOHepOB.

14. HuOJl um/JopMaIlrUH, npeoycMompeUUOJl ycma60M 06Wrecm6a UllU UUblM
6uympeuuUM oO«yMeumoM o6Wrecm6a.
llHa5.I HH<p0pMaI.J;H5.I 0 ,lle5.lTeJIbHOCTH 06mecTBa, rrO,llJIe)Kama5.1 BKJIlOqeHHIO B rO,llOBOH
OTQeT, yCTaBOM 06mecTBa H HHbIMH BHyrpeHHHMH ,llOKYMeHTaMH He rrpe.uyCMOTpeHa.

reHepaJIbHbIU J];upeKTOp

B.n. rOJIOBIJeHKO

r JIaBHbIU 6yxraJITep

M.H. HOBuKoBa
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Заключение ревизионной комиссии
АО «РИВЦ-Пулково» за 2015 год
Санкт-Петербург

06 апреля 2016г.

Ревизионная комиссия Общества избрана собранием акционеров 23 апреля 2015 года
протокол № 25, в составе:
Демидова Т.В., Копаева Н.Г., Таранец Н.В.
Настоящее заключение составлено ревизионной комиссией Общества в составе:
Демидова Т.В., Копаева Н.Г., Таранец Н.В.
Комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 12
месяцев 2015 года. Проверка осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы АО
«РИВЦ-Пулково»:
- учредительные документы общества;
- приказы и указания по РИВЦ-Пулково;
- протоколы Совета директоров;
- договор с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания».
Кроме того, была проведена проверка данных, на основании которых составлен годовой
отчет АО «РИВЦ-Пулково».
Бухгалтерская отчетность, представленная исполнительным органом Общества,
подготовлена в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету в Российской
Федерации.
Проверка проводилась выборочным методом по следующим направлениям:
- организация системы внутреннего контроля предприятия;
- анализ и оценка сведений о хозяйственной деятельности;
- проверка кассовых операций;
- проверка расчетов подотчетными лицами, порядок выдачи авансов на командировочные
расходы, расчеты с командируемыми лицами;
- проверка учета денежных средств, расчетный счет;
- проверка расчетов с персоналом по оплате труда и начислений во внебюджетные фонды;
- проверка учета основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений;
- проверка формирования себестоимости;
- проверка реализации работ, услуг;
- проверка исполнения смет расходов за счет прибыли предприятия.
В ходе проверки комиссия установила:
- На предприятии организована система внутреннего контроля, разработан и утвержден
график документооборота;
- Имеются должностные инструкции на работников;
- Организовано хранение ТМЦ, денежных средств;
- Проводится инвентаризация;
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-

Организован раздельный учет облагаемой и необлагаемой налогом на добавленную
стоимость деятельности;
- Корреспонденция счетов контролируется главным бухгалтером;
- Все хозяйственные операции, например, документы на выдачу денежных средств и счета к
оплате визируются руководителем;
- Данные по счетам синтетического баланса соответствуют остаткам по счетам.
- Бухгалтерский учет ведется с использованием лицензированной бухгалтерской системы 1С: Бухгалтерия;
- Данные электронного учета дублируются на случай потери, уничтожения;
- Данные кассовых отчетов соответствуют данным первичных документов;
- Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге;
- Соблюдаются сроки отражения в бухгалтерском учете сумм авансовых отчетов по дате их
утверждения;
- Оформляются приказы руководителя на загранкомандировки;
- Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетных счетах,
производится путём сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, по
данным бухгалтерского учета организации, с данными выписок банка;
- Заработная плата начисляется в соответствии с приказами, Положениями. Проверка выплат
денежных средств (аванс, зарплата, командировочные и прочие) показала, что выплаты
проводились своевременно. Остатка денежных средств в кассе на 31.12.2015г. нет;
- Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются в соответствии с Положением о
порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию;
- Исчисляются, удерживаются и перечисляются суммы налога с доходов физического лица.
Перечисления налогов и начислений во внебюджетные фонды проводились своевременно.
Задолженность по ним носила текущий характер;
- Соблюдается предел отнесения средств к амортизируемым Основным средствам. Не
относятся к амортизируемым основным средствам предметы стоимостью на дату
приобретения не более 40 000 руб.;
- Установлено соответствие остатков по синтетическим счетам 01, 02, 04, 05 данным
бухгалтерского баланса;
- Себестоимость работ (услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в
процессе производства работ (услуг) сырья, материалов, топлива, энергии, основных
фондов, трудовых ресурсов и прочих затрат на её производство и реализацию;
- Правильность и своевременность отражения выручки от реализации продукции (работ,
услуг) на сч.90.1 «Выручка» на основании первичных документов.
- Перечень прочих расходов Общества за 2015г. обоснован и соответствует нормативным
документам.
- В соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ»
Общество создает резервы по сомнительным долгам.
- Организация признает оценочные обязательства на выплату отпускных на 31 декабря
отчетного года. Указанный показатель приведен в отчетности по состоянию на 31.12.2015г.
Отмечается, что аудиторские проверки на правильность ведения бухгалтерского учета и
отчетности проводились в два этапа: за 9 месяцев и за год в целом.
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3ma110'leHUe pe6U3UOHHOU KOMUCCUU
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'PerneHReM C06paHR5I aKll;ROHepOB (rrpOTOKOJl NQ25 OT 23.04.15r.) pacrrpe.n;eJleHa 1JRCTa5I rrpR6hillh
rrpe.n;rrpH5ITH.sI rro HToraM pa60ThI 3a 2014 ro.n;.
Ha u;eJlR ~RHaHCRpOBaHR5I pacxo.n;oB TeKyru:ero, COU;RaJIhHOrO xapaKTepa R3pacxo.n;oBaHo 2871581
py6J1eH, B T.q. 3a CqeT rrpH6billR 2014ro.n;a - 255744 py6J151, rrpH6hillR rrpOIlIJlhIX JleT 2 615 837 py6J1eH,
Ha BbII1J1ary .n;HBH.n;eH.n;OB 3a 2014r. HarrpaBJleHO -

28 418-60 py6., OCTaJIOCb He BocTpe60BaHO

Ha"lHCneHHbIX ,lUiBH.n;eH.n;OB Ha CyMMy 1 035 py6n5l.

B xo.n;e rrpOBepKH HapYIIIeHHH 3aKOHo.n;aTeJlhCTBa o6Hapy)KeHO He 6hIJ10.
ITo MHeHHIO KOMHCCHH, npOBepeHHble .n;OKYMeHThI .n;OCTOBepHhI H peaJIbHO OTpa)I{alOT X0351MCTBeHHYIO
.n;e.sITeJIhHOCTb 06ru:eCTBa 3a 2015 ro.n;.
'IJICHLI KOMHCCHH:

,LJ:cMHtJ,OBa
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T.B.

KonaeBa

H.r.

TapaHCU;

H.B.

AYAMTOPCKOE3AKITK)QEHME
o IiYXrAJITEPCKOH O]'qETHOCTH AKIJ;HOHEPHOrO OIiIIJ:ECTBA
«PErHOHAJThHbIH HHCI»OPMAIJ;HOHHO-BbNHC.JIHTEJlbHbIH IJ;EHTP
«llYJIKOBO» 3A 2015 ro~
Aj(PECAT:
AKUHoHepbI aKUHOHepHoro 06IUecTBa «PerHOHaJIbHbIH HHIPOPMaIJ;HOHHO-BbIl.J:HCJIHTeJIbHbIH ueHTp
«TIyJIKOBO», reHepaJIbHbIH )l;HpeKTOp aKUHOHepHoro 06IUecTBa «PerHOHaJIbHbIH HHIPOpMaIJ;HOHHO
BbIl.J:HCJIHTeJIbHbIH ueHTp «TIyJIKOBO»

AYj(HPYEMOE J1HI{O:
AKUHOUepUOe 06IQeCTBO «PerHOU8JlLULIH HU4»0PM3UHOUUO-BLI-IHCJIHTeJlLULIH ueUTp
•

«nyJlKOBO»

roCy)];apCTBeHHWI pemcTpaIJ;illI: CBH)];eTeJIbCTBO MHHHcTepCTBa P<b no HaJIOraM H c60paM 0
BHeceHHH 3arrHCH B E)l;HHbIH rocy)];apCTBeHHbIH peecTp IOpH)];Hl.J:eCKHX JIHU OT 11.11.2002r.
N21027804874460.
MecTO HaxO)l()J;eHillI: 196210, r. CaHKT-TIeTep6ypr, yJI. TIHJIOTOB, )];.24

AYj(HTOPCKAH OPFAHH3AI{HH:
06mecTBo C OrpaHHQeHHOii OTBeTCTBeHHOCTblO «3J1b.»

rocy)];apCTBeHHWI perHcTpaIJ;illI: CBH)];eTeJIbCTBO MHHHcTepcTBa P<b no HaJIOraM H c60paM 0
BHeceHHH 3aIIHCH B E)l;HHbIH rocy)];apCTBeHHbIH peecTp IOpH)l;Hl.J:eCKHX JIHU OT 27.08.2002r.
N21027802485435.
•

MecTo HaxO)l()J;eHHB:: 190000, CaHKT-TIeTep6ypr, yJI.

E. MOpCKWI, )];.52

000 «3JIblP» jlBAAeTCB: l.J:JIeHOM CaMoperyJIlIpyeMoH OpraHH3aIJ;HII Ay)l;HTOpOB HeKOMMepl.J:eCKOrO
napTHepcTBa «Ay)];HTOPCKWI TIaJIaTa POCCHII»
HOMep B peecTpe CaMOperyJIHpyeMoH OpraHH3aIJ;1I11 Ay)];HTOPOB HeKOMMepl.J:eCKOrO napTHepcTBa
«Ay)];HTOPCKWI TIaJIaTa POCCHII» 686, OPH3 10301002964.

r. CaHKT-TIeTep6ypr

