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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО) Раменский филиал
Место нахождения: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская д.3
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810904300141419
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО) Раменский филиал
Место нахождения: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская д.3
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702840204300141419
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: валютный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество)
дополнительный офис «Китай-город»
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Москоммерцбанк» (АО) дополнительный офис
«Китай-город»
Место нахождения: 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д.15
ИНН: 7750005612
БИК: 044599951
Номер счета: 40702810500000041566
Корр. счет: 3010181050000000951
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (ПАО) дополнительный офис Жуковский
Место нахождения: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Ломоносова, д.4
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810516530001526
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
«ОСБИ-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 3, стр. 1-8
ИНН: 7706170737
ОГРН: 1027739576556
Телефон: (495) 730-3428
Факс: +7 (495) 927-5165
Адрес электронной почты:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов (Ассоциация) "Российский Союз
аудиторов"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОГРНЗ 11603037420
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
2017
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с
Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 г. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к
компетенции общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
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включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Общее собрание акционеров, повестка дня
которого включает вопрос об утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме
заочного голосования.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Оплата вознаграждения аудитору производится согласно Договора.
Размер вознаграждения аудитора за 2016г.: 240 000 руб., без НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Жданов Сергей Валентинович
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Р.Ф.З."
Должность: Генеральнй директор
ФИО: Львова Альбина Михайловна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Р.Ф.З."
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками направлена на регулярное выявление всех
существенных рисков, угрожающих стратегическим целям деятельности общества.
По каждому выявленному существенному риску структурными подразделениями общества проводится
сбор информации, комплексный анализ, оценка риска и ожидаемого воздействия его на деятельность
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли связано в первую очередь со снижением покупательской
активности и, как следствие, спроса на продукцию Общества. Этот фактор может привести к
снижению объёма продаж относительно запланированного. Рисков неисполнения обязательств по ценным
бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги Обществом не выпускались.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
- Снижение спроса;
- Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей.
Возможные действия Эмитента на данные изменения в отрасли – развитие маркетинга, активное
продвижение продукции, развитие региональных продаж и захват новых рынков.
Внешний рынок:
Снижение спроса;
- Усиление конкуренции со стороны азиатских производителей.
Возможные действия Эмитента на данные изменения в отрасли – развитие маркетинга, активное
продвижение продукции на зарубежных рынках.
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:
Внутренний рынок:
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Эмитенту присущи следующие риски на внутреннем рынке, которые могут негативно повлиять на его
деятельность:
- Рост стоимости сырья;
- Рост стоимости услуг монополистов;
- Рост стоимости квалифицированной рабочей силы.
Возможные действия Эмитента – оптимизация расходов, модернизация производства, сокращение
численности персонала, поиск альтернативных поставщиков.
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые
ценные бумаги Обществом не выпускались.
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость от
платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере.
Внешний рынок:
Эмитенту присущи следующие риски на внешнем рынке, которые могут негативно повлиять на его
деятельность:
- Рост стоимости сырья;
- Рост стоимости услуг монополистов;
Возможные действия Эмитента – оптимизация расходов, модернизация производства, сокращение
численности персонала, поиск альтернативных поставщиков.
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые
ценные бумаги Обществом не выпускались.
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость от
платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
В зависимости от изменения цен на сырье используемое Эмитентом в его деятельности, а также ценовой
политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию Эмитента. Эмитент будет
изменять стоимость своей продукции на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке
конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния
изменения цен на деятельность Эмитента.
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые
ценные бумаги Обществом не выпускались.
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость от
платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере.
Внешний рынок:
В зависимости от изменения цен на сырье используемое Эмитентом в его деятельности, а также ценовой
политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию Эмитента. Эмитент будет
изменять стоимость своей продукции на внешнем рынке в соответствии со сложившейся на рынке
конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния
изменения цен на деятельность Эмитента.
Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у Общества нет, так как долговые
ценные бумаги Обществом не выпускались.
Риски неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами акций Эмитента являются
минимальными, поскольку принятие решения о выплате дивидендов поставлено в прямую зависимость от
платежеспособности Общества и наличия чистой прибыли в достаточном размере.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Российская Федерация
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в Московской
области. Основная деятельность Эмитента в Российской Федерации в целом и Московской области, в
частности, принесла более 10% доходов Эмитента за 2015 год. Эмитент осуществляет свою
хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность
потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. На
развитие Эмитента могут оказывать влияние изменения, происходящие в политико-экономической сфере
страны.
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В настоящее время в Российской Федерации происходит развитие деловой инфраструктуры и
законодательной базы, ещё не завершены реформы, направленные на создание банковской, судебной,
налоговой и законодательной систем. Россия всё ещё представляет собой государство с развивающейся
политической, экономической и финансовой системами, и ей присущи некоторые черты развивающегося
рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а
также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Будущие спады или замедления в экономическом росте в России могли бы отрицательно сказаться на
результатах деятельности Эмитента. Нельзя исключить возможность ухудшения экономической
ситуации в стране, связанную с:
кризисом на мировых финансовых рынках;
ростом инфляции;
резким снижением цен на нефть;
возникновением трудовых конфликтов, нарастанием социального напряжения в результате
непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике;
инфраструктурными кризисами, вызванными несоответствием инфраструктуры современным
требованиям.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской
системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное
влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность
экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как
достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной валюты могут
повлиять на ситуацию в будущем.
Экономические риски
В настоящее время российская экономика находится в переходном периоде, она не защищена от
рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или
обострённое восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить
объём иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.
Региональные риски
Москва и Московская область являются регионами с высокими инвестиционной привлекательностью и
инвестиционным потенциалом. Экономическая ситуация характеризуется ростом валового регионального
продукта, а также объёмов промышленного производства.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее
улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности
эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
По мнению Эмитента, ситуация в регионе и стране в целом не будет негативно сказываться на его
деятельности.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность и доходы
Эмитента, Эмитент предполагает провести анализ ситуации и принять соответствующие решение в
каждом конкретном случае.
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:
В связи с крайне низкой вероятностью попадания Московской области в зону землетрясений, а так же
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отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов, позволяет не
учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению
чрезвычайного положения и возникновение ущерба у Эмитента вследствие данных обстоятельств.
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических актов
минимальна, поскольку Московская область относится к наиболее экономически и политически
стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с
регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и проведения забастовок.
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие возникновения катастроф техногенного
характера является минимальной.
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических актов
минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. Общество ведет
активную работу с персоналом, социально-экономический климат Московской области оценивается
Эмитентом как положительный, поэтому риски, связанные с возможными забастовками на предприятии
Эмитента или в предприятиях, обслуживающих производственную деятельность Эмитента, Эмитент
считает для себя несущественными.
Риски, связанные с географическими особенностями страны 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.:
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном
регионе (Московская область) с развитой инфраструктурой и благоприятный экономический климат,
риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

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:
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:
- Риск изменения валютных курсов (укрепление рубля);
- Рост процентных ставок по кредитам.
Эмитент не осуществляет хеджирование.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Данный риск не окажет существенного влияния на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность,
источники финансирования и результаты деятельности, так как доходы от экспорта продукции разовые,
относительно не велики и не превышают 10% от всех доходов Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
Эмитента, Эмитент изменит направления продаж.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Рисков неисполнения обязательств по ценным бумагам у Общества нет, так как долговые ценные бумаги
Обществом не выпускались.
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В условиях
мирового финансового кризиса для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. В виду
того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него
также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в Российской Федерации приведет
к общему росту процентных ставок.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются
с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост
инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. Он может
привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие, падению прибыли и, соответственно,
рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости
заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.
По мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента могут возникнуть трудности,
составляет более 20% годовых. В случае превышения указанного уровня инфляции Эмитент планирует
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принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, в том числе:
- Поиск альтернативных поставщиков (внедрение тендерного выбора);
- Гибкая ценовая политика.
Однако инфляционные ожидания правительства и финансовых институтов позволяют рассматривать
вероятность возникновения данных темпов инфляции как крайне низкую.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на выручку, себестоимость и
чистую прибыль Эмитента.
В частности:
- Рост стоимости сырья может вызвать рост себестоимости единицы изделия на 10%;
- Рост стоимости услуг монополистов может привести к росту себестоимости на 15%.
Вероятность появления вышеописанных финансовых рисков в ближайшие годы Эмитент оценивает как
достаточно высокую.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлечь за собой
ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к
созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с
более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие
между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими
актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских
законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты,
призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых
норм российского законодательства;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и
политических влияний в России.
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться
осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими
лицами.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Эмитент не подвержен валютным рискам, в связи с чем отсутствуют и риски связанные с изменением
валютного регулирования.
Внешний рынок:
Эмитент не несет риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
По мнению Эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на Эмитента так же, как
и на всех субъектов рынка.
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. В настоящее время существует лишь небольшое количество прецедентных трактовок
налогового законодательства. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно
исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые
правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти
обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений.
Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении
Эмитента. Однако, учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридических лиц в
рамках налоговой реформы, Эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на
свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет существенный экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые
риски, связанные с изменением налогового законодательства в зарубежных юрисдикциях, не окажут
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существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
В связи с тем, что планы по изменению пошлин и таможенного контроля на импортируемое Эмитентом
сырье отсутствуют, данные риски представляются незначительными.
Внешний рынок:
В связи с тем, что планы по изменению пошлин и таможенного контроля на экспортируемую
Эмитентом продукцию и импортируемое сырье отсутствуют, данные риски представляются
незначительными.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет деятельность , не требующую лицензирования. Эмитент не использует
объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Внешний рынок:
Эмитент осуществляет деятельность на внешнем рынке, не требующую лицензирования. Эмитент не
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено в соответствии с законодательством
иностранных государств (включая природные ресурсы).
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:
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению
Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку его
основная деятельность не подлежит лицензированию.
В целом, в целях минимизации правового риска, Эмитентом проводится экспертиза проектов договоров и
учредительных документов клиентов, разрабатываются типовые формы договоров, осуществляется
контроль за законностью и соблюдением интересов Эмитента при проведении любых операций и защита
имущественных и иных интересов Эмитента в судах, арбитражных судах и других правовых органах.
Внешний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению
Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку его
деятельность не подлежит лицензированию, Эмитент не участвует в судебных процессах заграницей, с
участием иностранных контрагентов или применением внешнеторговых норм.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Общество считает средним риск потери потребителей или поставщиков из-за ухудшения имиджа.

2.4.6. Стратегический риск
Влияние стратегического риска на деятельность Общества оценивается как среднее. Для контроля
данного риска в Обществе осуществляют следующие действия:
- регулярную оценку потенциальных угроз и сценарный анализ на долгосрочной финансовой модели;
- определение перспективных направлений деятельности на основе комплексного анализа рынка и изучения
потребностей покупателей;
- оптимизацию затрат и дополнительную мобилизацию ресурсов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово хозяйственной деятельности.
Поскольку Эмитент является предметом регулярных проверок со стороны Федеральной налоговой службы
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и других контролирующих органов, Эмитент подвержен риску претензий со стороны контролирующих
органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) нет.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства
Российской Федерации, и учитывает их в своей деятельности, риски, связанные с указанными
изменениями, являются минимальными для Эмитента.
Экологические риски, связанные с осуществлением Эмитентом деятельности по производству
хозяйственных и декоративных керамических изделий:
Современное российское законодательство об охране окружающей среды характеризуется динамизмом,
большим количеством нормативных источников различного уровня и коллизионностью многих
положений. В настоящий момент Эмитент строит свою деятельность на основе комплекса
нормативных актов высшей юридической силы, в частности, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об
экологической экспертизе». В соответствии с положениями действующих документов в компании
принимаются комплексные меры по принятию мероприятий в сфере экологического нормирования и
определения предельно допустимых уровней воздействия на окружающую среду.
Производственная деятельность ОАО «РФЗ», сопряжена с риском привлечения к гражданской
ответственности в связи с возможным причинением ущерба окружающей среде или ее загрязнением.
ОАО «РФЗ» постоянно контролирует свою деятельность с целью обеспечения соблюдения
соответствующих природоохранных стандартов.
Вместе с тем, введение новых законов и нормативных актов, ужесточающих экологические требования,
может потребовать увеличения расходов на:
-технологическое совершенствование производственных процессов;
-установку дополнительного оборудования для контроля за загрязнением;
-дополнительную оплату сборов, штрафов или других выплат за нарушение экологических требований.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента
отсутствуют, поскольку на дату завершения отчетного квартала Эмитент не имеет дочерних и
зависимых обществ.
Риски Эмитента, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, не
являются существенными, так как обязательство третьего лица, по которому Эмитент выдал
поручительство, также обеспечено залогом недвижимости этого лица, стоимость которой покрывает
размер обязательства.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основная торговая деятельность Эмитента связана с реализацией продукции из технического фарфора. С
учётом рыночной ситуации и падением спроса на фарфоровую посуду риск потери таких потребителей
является значительным.

Раздел 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 "Речицкий фарфоровый
завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Р.Ф.З."
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.06.1996
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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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 50:23:01652
Дата государственной регистрации: 25.06.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035007906560
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 29.04.2004
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 1 по Московской области

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:
В 60 км от Москвы расположено село Гжель, давшее название промыслу. Это известный центр народного
керамического искусства.
В Гжели издавна развивались народные промыслы художественных изделий из керамики.
Практически во всех 30 селах и деревнях, входивших когда-то в Гжельскую волость, а ныне составляющих
Гжельскую промышленную зону, изготовляли посуду, изразцы, кирпич, игрушки, различные поделки.
Речицкий фарфоровый завод является одним из старейших промышленных предприятий Гжели. Основан в
1858 году в д. Речицы бывшего Бронницкого уезда Московской губернии предпринимателем Куриновым
Михаилом Матвеевичем. Вырабатывалась фарфоровая и фаянсовая посуда. Завод был организован на базе
местных месторождений сырья – глины, топлива (дрова, торф).
В доворелюционный период и после Октябрьской революции завод специализировался на выпуске
хозяйственной фарфоровой посуды. Это направление в работе поддерживалось до 1930 года. После
революции 1917 года завод перешел в подчинение Народного Управления заводских комитетов, а затем в
20-е годы в государственное объединение «Стекло и фарфор».
В годы первой пятилетки и последующие завод перепрофилируется на выпуск электроустановочного
низковольтного фарфора: розеток, предохранителей, пробок, роликов, цоколей к электропатронам и др.
В годы Великой Отечественной войны, начиная с 1942 года, коллектив завода наряду с выпуском изделий
электротехнического фарфора начал освоение химико-лабораторной посуды из фарфора: химических
стаканов, чашек выпарительных, кружек, тиглей, ступок и др.
В послевоенные годы (конец 40-х начало 50-х годов) постановлением Совета министров СССР намечается
первая реконструкция завода, осуществление которой позволило бы перейти полностью на выпуск
термически стойкой, химической кислото-щелочеустойчивой фарфоровой посуды, которую ранее
выпускал Ленинградский государственный фарфоровый завод им. Ломоносова.
К 1963 году реконструкция завода завершилась. Введены в строй дополнительные производственные
мощности площадью 22271 кв.м., в том числе: 2-х этажный кирпичный корпус с двумя горнами (печами
периодического действия) и главный корпус с тремя туннельными непрерывно действующими печами для
обжига продукции и технологическим процессом от приготовления масс, глазури до сортировки и
упаковки готовой продукции. По существу введен в эксплуатацию завод в заводе.
В 1976 году на заводе осуществлена вторая реконструкция с целью выпуска изделий из специальной
керамики. На базе корпуса №1 построен новый специализированный участок для выпуска изделий из
стеатитовой массы.
1983 году наряду с производством химико-лабораторной посуды и изделий технического
электроустановочного фарфора, заводом начат выпуск товаров народного потребления.
В настоящее время завод продолжает выпускать профильную продукцию.

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
14045 Российская Федерация, Московская область, Раменский район, село Речицы, Центральная 2Б
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
14045 Российская Федерация, Московская область, Раменский район, село Речицы, Центральная 2Б
Телефон: 8 (496) 464-72-48
Факс: +7 (496) 464-72-44
Адрес электронной почты: rfz@rfz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/5040003695/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5040003695

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке технического фарфора, ,посуды и рынке сувенирной
продукции. В последнее время прослеживается снижение объемов отечественного производства в отрасли
в натуральном выражении, наряду с увеличением общей стоимости произведенных за год изделий.
Увеличение стоимости конечной продукции для отечественных производителей во многом связано с
ростом цен на сырье. Увеличение стоимости сырья, в свою очередь, в значительной мере вызвано ростом
цен на энергоресурсы, транспортные перевозки, инфляцией.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- Ухудшение экономической ситуации;
- Недобросовестная конкуренция азиатских производителей.
Возможные действия эмитента по уменьшению влияния указанных факторов:
К возможным действиям Эмитента по уменьшению влияния указанных факторов относятся:
- Поддержание и улучшение качества продукции;
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- Расширение географии продаж.

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
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом, специализированным обществом.

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
планы, касающиеся организации нового производства:
В 2017 году организация нового производства не планируется.
планы по расширению или сокращению производства:
В 2017 году расширение или сокращение производства не планируется.
планы по разработке новых видов продукции:
В 2017 году разработка новых видов продукции не планируется.
планы по модернизации и реконструкции основных средств:
В 2017 году запланированы работы по демонтажу аварийных неиспользуемых зданий, капитальный
ремонт основного производственного оборудования.
планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности:
Эмитент не планирует менять свою основную деятельность.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
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информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В период 2015 - 1 кв. 2017 г. на производстве заводской лабораторией Эмитента проводились работы по
переводу рецептуры на более высококачественное сырье.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности:
Эмитент не обладает правами на товарные знаки и патенты.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
На текущий момент Эмитент такие факторы риска отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента не
зарегистрированы права на товарные знаки или патенты.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за отчетный период:
Основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность за последний завершенный отчетный год и за отчетный период стало снижение спроса на
продукцию из технического фарфора и появление на рынке более дешевых заменителей.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
– ухудшение общей экономической ситуации в 2013-2016 году;
– недобросовестная конкуренция азиатских производителей.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности эмитента:
В 2015-2016 году имелась тенденция к снижению прибыли, получаемой Эмитентом, что связано с ростом
расходов на управление.
По мнению Эмитента, в целом, результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития
отрасли.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности
являются:
– Действия конкурентов;
– Удорожание сырья и услуг монополистов;
– Экономическая ситуация в стране.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
– Действия конкурентов по мнению Эмитента будут оказывать влияние на его деятельность в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря на то, что в 2015 году влияние указанного фактора
снизилось в силу сокращения числа поставщиков технического фарфора на внутреннем рынке.
– Удорожание сырья и услуг монополистов. Инфляционная составляющая существенно влияет на
экономические показатели. В среднесрочной перспективе Эмитент не ожидает существенного изменения
влияния указанного фактора.
– Экономическая ситуация в стране. В 2015 году сократился платежеспособный спрос. Эмитент
учитывает в своей деятельность возможность негативного развития событий.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
Общество будет использовать вновь открывающиеся рыночные ниши, освободившиеся за счет ухода
игроков с рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Общество сокращает расходы для повышения экономической эффективности и развивает региональные
продажи для завоевания рыночной доли.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
– Появление ограничений, носящих внешний характер (ограниченность ресурсов, географическое
положение) для всей экономики страны;
– Уменьшение емкости рынка;
– Таможенные барьеры;
– Изменение законодательства;
– Усиление конкуренции.
Эмитент оценивает вероятность наступления данных негативных событий как невысокую.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Внешние факторы:
- нормы и ценности, влияющие напрямую на экономическое поведение;
- культурные особенности;
- состояние общества;
- рост доходов населения.
Внутренние факторы:
- реализация маркетинговой стратегии фирмы;
- повышение качества и уровня использования маркетинга;
- улучшение качества бизнес-процессов.
Эмитент оценивает вероятность наступления вышеперечисленных факторов как высокую.
Приведенные факторы в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние на результаты
деятельности Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «РФЗ» являются;
ООО «ЗТФ «Фаркос-1»
азиатские производители.
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
Основными конкурентными преимуществами, имеющими высокую степень влияния на
конкурентоспособность производимой Эмитентом продукции являются:
- производство продукции по ГОСТу.
20

Негативным образом на конкурентоспособность Эмитента влияют следующие факторы:
- сервис (слабая квалификация продавцов, слабое продвижение);
- цена (продукция ОАО «РФЗ» дороже продукции конкурентов).
Приоритетным направлением развития бизнеса для Эмитента является развитие продаж в высоком и
среднем ценовых сегментах.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента:
Органами управления Эмитента, в соответствии с его Уставом, являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии Уставом в действующей редакции
(п. 10.1):
"10.1. 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;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (статья 79
Федерального закона "Об акционерных обществах");
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с Уставом в действующей редакции (п.
23.1):
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«23.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом 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 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
14) создание филиалов и открытие представительства Общества и их ликвидации;
15) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
16) утверждение Положений о филиалах и представительствах и других внутренних документов
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
17)
утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска
ценных бумаг и ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (глава Х
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
18) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (глава ХI
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ним;
20) участие Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 п.
10.1 настоящего Устава;
21) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в
распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.».
Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с Уставом в действующей редакции (п
26.2):
«26.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
Генеральный директор совершает сделки от имени Общества.»
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Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Акулов Александр Владимирович
Год рождения: 1960
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
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ОАО "Речицкий фарфоровый завод"

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.875
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.875

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Симахин Геннадий Григорьевич
Год рождения: 1949
Образование:
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среднее специальное
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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ОАО "Речицкий фарфоровый завод"

2015

наст.вр.

не работает, пенсионер

начальник ОМТС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.187
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.187

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Курлаев Алексей Игоревич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО "Р.Ф.З."

Генеральный директор

2014

наст.вр.

ОАО "Р.Ф.З."

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Лебедев Вячеслав Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1949
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
с

Наименование организации

Должность

по
не работает

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.343
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.343

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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:
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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: Даршт Святослав Александрович
Год рождения: 1989
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
с
2014

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "Форвард"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Жданов Сергей Валентинович
Год рождения: 1953
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО "ИнвестСтройПроект"

заместитель генерального
директора по
финансово-экономическим
вопросам

2013

2015

ООО "Паллада Групп"

начальник отдела
инженерно-строительного
аудита

2015

наст.вр.

ООО "Паллада Групп"

начальник ПТО

2014

наст.вр.

ОАО "Речицкий фарфоровый завод"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0
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Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году не
принимались.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 3 мес.

2016

Совет директоров

0

0

Дополнительная информация:
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году не
принимались.
Дополнительная информация:
В связи с исполнением функций членов органов управления эмитента компенсации в течении
соответствующего периода не выплачивались.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Вознаграждения органам управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции
единоличного органа управления эмитента) в текущем финансовом отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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 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.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 3 мес.

2016
45

78

10 244

5 625

60
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
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возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 95
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): 95
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): 06.06.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 95
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сигма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сигма"
Место нахождения
125057 Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект 57
ИНН: 7710673860
ОГРН: 5077746765531
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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иных сведений нет.
2.
ФИО: Лебедев Вячеслав Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 52.343%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 52.343%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
3.
ФИО: Рогачева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.62%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
05.12.2017
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Вячеслав Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.34
ФИО: Рогачева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.62
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.62
ФИО: Темнов Василий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
24.04.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Лебедев Вячеслав Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.34
ФИО: Рогачева Татьяна Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.62
ФИО: Темнов Василий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дополнительная информация:
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, не
было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2016
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Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

31.12.2016

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

0710001

Дата

5040003695
26.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
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

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

12

16

20

13 150

18 767

18 779

1170

5

5

5

Отложенные налоговые активы

1180

1 193

1 581

1 581

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

14 360

20 369

20 385

Запасы

1210

46 516

25 055

20 331

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

789

492

492

Дебиторская задолженность

1230

10 937

28 639

21 312

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

527

1 605

1 947

Прочие оборотные активы

1260

115

269

451

ИТОГО по разделу II

1200

58 885

56 059

44 533

БАЛАНС (актив)

1600

73 246

76 428

64 917

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

6

6

6

32

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

7 635

7 635

7 635

1360

318

318

318

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 742

-6 100

-6 135

ИТОГО по разделу III

1300

15 701

1 859

1 825

6 000

6 651

6 000

6 651

756

1 110

67 813

55 274

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 373

6 373

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

51 171

68 569

56 441

БАЛАНС (пассив)

1700

73 246

76 428

64 917

51 171
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

0710002

5040003695
26.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

80 243

43 254

Себестоимость продаж

2120

-58 327

-43 198

Валовая прибыль (убыток)

2100

21 916

56

Коммерческие расходы

2210

-2 672

-870

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

19 244

-814

Доходы от участия в других организациях

2310

33

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

14 436

1 295

Прочие расходы

2350

-10 859

-402

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

22 821

78

Текущий налог на прибыль

2410

-112

-44

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 921

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6 373

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-2 493

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 843

34

13 843

34

-1

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

0710003

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

5040003695

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

26.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
6

5
7 365

Резервн
ый
капитал

6

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7

318

Итого

8

-6 134

1 825

34

34

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –

3210

34

всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

34

34

-6 100

1 859

3310

13 842

13 842

чистая прибыль

3311

13 842

13 842

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

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

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

6

7 635

318

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

35

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

6

7 635

318

7 742

15 701

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

1 825

34

1 859

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

1 825

34

1 859

3401

-6 134

34

1 859

-6 134

34

-6 100

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
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

36

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

15 701

1 859

1 825

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07608911

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5040003695
26.2
/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

77 342

57 354

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

76 464

49 415

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

878

7 688

Платежи - всего

4120

-78 420

-53 651

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-61 867

-34 560

в связи с оплатой труда работников

4122

-13 484

-5 424

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

-3 069

-13 642

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-1 078

3 703

в том числе:
251

в том числе:

-25

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
37

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

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

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-2 649

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-2 649

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

в том числе:

-2 649

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-1 078

1 054

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

1 605

293

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

527

1 605

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

258
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5040003695
26.2
/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350
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Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

Дата

31.03.2017

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

0710001

5040003695
26.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
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

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

12

12

16

12 818

13 150

18 767

312

1 193

1 581

1100

13 142

14 360

20 369

Запасы

1210

45 973

46 516

25 055

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 156

789

492

Дебиторская задолженность

1230

25 462

10 937

28 639

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

646

527

1 605

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Прочие оборотные активы

1260

97

115

269

ИТОГО по разделу II

1200

73 340

58 885

56 059

БАЛАНС (актив)

1600

86 482

73 246

76 428

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

6

6

6

7 635

7 635

7 635

1360

318

318

318

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

6 788

7 742

-6 100

ИТОГО по разделу III

1300

14 748

15 701

1 859

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

6 000
8 727

6 373

8 727

6 373

6 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

БАЛАНС (пассив)

1700

756
60 784

51 171

67 813

63 008

51 171

68 569

86 482

73 246

76 428

2 223
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"

31.03.2017

по ОКПО

07608911

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество /

0710002

Дата

5040003695
26.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 14045 Российская Федерация,
Московская область, Раменский район, село Речицы,
Центральная 2Б
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

21 503

14 075

Себестоимость продаж

2120

-11 836

-5 945

Валовая прибыль (убыток)

2100

9 667

8 130

Коммерческие расходы

2210

-1 250

-397

Управленческие расходы

2220

-9 542

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-1 125

7 733

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

754
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Прочие расходы

2350

-700

-44

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 071

7 735

Текущий налог на прибыль

2410

-1 432

-14

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-156

-20

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 486

-1 536

Изменение отложенных налоговых активов

2450

50

Прочее

2460

13

Чистая прибыль (убыток)

2400

-954

6 185

-954

6 185

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ОАО "Р.Ф.З." не относится к организациям, указанным в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N
208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Учредительными документами ОАО "Р.Ф.З." не
предусмотрены представление и (или) публикация консолидированной финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены
к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 6 400
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 соответствует учредительным документам.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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:
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается информация в соответствии с
действующим законодательством. Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено
каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее чем:
за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации
Общества;
за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
за 20 дней до даты его проведения – во всех остальных случаях.
Иные условия уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Эмитента в Уставе
Эмитента отсутствуют.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3
статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31
мая 2002 года № 17/пс (далее также – «Положение 17/пс») в сообщении о проведении Общего собрания,
проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала
регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее
собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества
на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
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требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров
Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об
акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 9.2 Устава годовое Общее собрание акционеров Эмитента проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Устав не содержит иных требований к порядку определения даты проведения Общего собрания
акционеров Эмитента.
В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание
акционеров Эмитента проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее
собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания
членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав
Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
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2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
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 - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» к информации
(материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные
органы Общества, Совет директоров , Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная
пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Информация (материалы), указанные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 20.7 Устава решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 25 600
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
10.11.1992

1146248864-1П-137

19.01.2018

1-01-06343-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично,
так и через своего представителя;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и внутренними документами Общества;
в случае ликвидации Общества получить часть его имущества
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.06.1998
информация в настоящем пункте отчетного периода отличная от указанной, либо иная отсутствует.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ.
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от
08.12.2003 №164-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

49

