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I. Сведения об обществе. 



 
1.1. Открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА»  
учреждено в 25.01.94 г. и зарегистрировано Представительством Московской областной 
регистрационной палаты в г. Чехове (№ 447 25.01.94г.) в качестве Закрытого акционерного 
общества. В феврале 2001 года изменена организационно-правовая форма организации с 
закрытого на открытое акционерное общество (Свидетельство №447, внесено в реестр под№ 
50:31:00741  от  19.02.01 г.). ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА» внесено в 
Единый государственный реестр юридических лиц 06.09.02 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1025006392025 (Свидетельство серия 50 № 002303334).  
Юридический адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д.1. 
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.43/1, стр.1. 
 
1.2. Сведения об уставном капитале. 

Уставный капитал общества на день отчета составляет 23.914.000 (Двадцать три 
миллиона девятьсот четырнадцать тысяч) рублей. Он разделен на 2.174.000 (Два миллион сто 
семьдесят четыре тысячи) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 11 
(Одиннадцать) рублей каждая. 
 
1.3. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – ____12_, в том числе 
количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право  на участие в 
годовом общем  собрании – ____12__. 
 
1.4. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров ОАО «Специализированный 
регистратор «АВИСТА», владельцев обыкновенных именных акций. 
1.5. Исключительный вид деятельности Общества: 
-ведение реестров владельцев именных ценных бумаг (лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг ФКЦБ от 24.12.02г. № 
10-000-1-00271). 
 
1.6. Органы управления Обществом. 

В Обществе действует Совет Директоров, состоящий из семи членов: 
• Тодыков А.М. 
• Долгополов А.В. 
• Орлов Н.Д. 
• Малинин С.Н. 
• Тихомиров М.Н. 
• Тарасов И.Н. 
• Керекеш С.А. 

Генеральным директором является Межуев А.С., избранный в 2007 году сроком на три 
года. 
 
1.7. Регистраторская деятельность. 

На 01.01.2008 года осуществлялось ведение реестров 239 акционерных обществ, с 
общим количеством 139692 лицевых счетов.  

По итогам работы за 2 кв. 2007 года Общество занимает 23 место в рейтинге 
регистраторов членов ПАРТАД. 

Основными рисками в деятельности Общества является риск неисполнения 
лицензионного требования, предъявляемого к количеству реестров эмитентов, имеющих более 
500 акционеров. По состоянию на отчетную дату количество таких реестров составляло 50. 
Имеется тенденция к их общему уменьшению. 

Риски, возникающие в процессе профессиональной деятельности, регистратор страхует 
в пользу третьих лиц. Общий размер суммы страхования составляет 80 млн. рублей. 

Размер собственных средств Общества на 31.12.2006 года составляет 60695 тыс. руб., 
что на 695 тыс. руб. превышает норматив достаточности собственных средств, который 
устанавливается ФСФР профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему 
лицензию на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 



  
1.8. Филиалы Общества: 
 
№ 
п/п 

Наименование Адрес Основание для создания Примечание 

1 Подольский 
филиал 

Московская область, г. 
Подольск 

Протокол Совета 
директоров от 24.12.96 № 5 

 

2 Орехово-Зуевское 
представительство 

Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево 

Протокол Совета 
директоров от 19.06.96 № 1 

Создан как филиал, 
преобразован в 
представительство 

3 Люберецкое 
представительство 

Московская область, г. 
Люберцы 

Протокол Совета 
директоров от 19.06.96 № 1 

Создан как филиал, 
преобразован в 
представительство 

4 Московский 
филиал 

г. Москва Протокол Совета 
директоров от 18.10.96 № 4 

 

5 Коломенский 
филиал 

Московская обл.,  
г. Коломна 

Протокол Совета 
директоров от 19.06.96 № 1 

В процессе 
ликвидации 

6 Ступинский 
филиал 

Московская обл., 
г. Ступино 

Протокол Совета 
директоров от 24.12.96 № 5 

В процессе 
ликвидации 

 
1.9. Сведения о резервном фонде Общества. 

В соответствии с Уставом Общества для обеспечения его обязательств образован 
Резервный фонд в размере 1196 тысяч рублей. В отчетном году резервный фонд не 
использовался. 
 
1.10. Сведения о дивидендах выплаченных Обществом. 

В соответствии с решением годового собрания акционеров от __________ года 
(протокол № ________) по итогам работы за 2006 год дивиденды не начислялись. 
 
 

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества. 
 
2.1. Структура пассива баланса, участие основных разделов в пополнении активной 
части баланса (Таблица 1) 

         (тыс. руб.) 
Показатели структуры пассива баланса предприятия в 
валюте баланса 

На 01.01.2007г. На 01.01.2008г. Прирост/снижение 
показателей 

№ Наименование статей баланса предприятия 

Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. 
1 Источники собственных средств 46349 94% 59679 93% 13330 -1% 

2 Долгосрочные обязательства 958 2% 1064 2% 106 0% 
3 Задолженность перед предприятиями-

кредиторами 
779 2% 121 0% -658 -2% 

4 Прочая кредиторская задолженность 838 2% 538 1% -300 -1% 
  В том числе:             
5 Задолженность по налогам и сборам 400 1% 296 

 
1% -104 -1% 

6 Задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами 

3 0% 0 
 

0% -3 -3% 

7 Задолженность перед персоналом организации 0 0% 0 0% 0 0% 
8 Прочие 435 1% 242 0% -193 -1% 
9 Доходы будущих периодов 0 0% 2600 4% 2600 4% 
  Валюта баланса 48924 100% 64002 100% 15078 0% 

 
За отчетный период удельный вес собственных средств в валюте баланса практически 

не изменился. Средства, занятые в производственном обороте, стабильно пополнялись за счет 
источников собственных средств, т.к. коэффициент обеспеченности собственными средствами 
находится в пределах нормы. 



 
2.2. Структура актива баланса, анализ основных разделов актива предприятия в его 
производственной деятельности и получении прибыли (Таблица 2) 

(тыс. руб.) 
Показатели структуры актива баланса предприятия 

в валюте баланса 

На 01.01.2007г. На 01.01.2008г. Прирост/снижение 
показателей 

№ Наименование статей баланса предприятия 

Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. 
1 Внеоборотные активы 6308 13% 6474 10% 166 -3% 
  в том числе:             
1.1 Основные средства 1325 3% 947 1% -378 -2% 

1.2 Долгосрочные финансовые вложения 4983 10% 5498 9% 515 -1% 
1.3 Отложенные налоговые активы 0 0% 29 0% 29 0% 
2 Оборотные активы 42616 87% 57528 90% 14912 -3% 
2.1 Запасы и затраты 80 0% 90 0% 10 0% 
  из них:             

2.1.1 Расходы будущих периодов 77 0% 67 0% -10 0% 

2.2 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

7 0% 6 0% -1 0% 

2.3 Денежные средства  40375 83% 5616 9% -34759 -74% 
2.4 Расчеты с дебиторами: 2154 4% 5316 8% 3162 -4% 

  из них:             

2.4.1 Покупателями и заказчиками 848 2% 1344 2% 496 0% 
2.5 Краткосрочные финансовые вложения 0 0% 46500 73% 46500 73% 
  Валюта баланса 48924 100% 64002 100% 15078 0% 

 
Данные таблицы показывают, что на конец отчетного года имущество Общества 

сформировано на 10% за счет внеоборотных активов и на 90 % за счет оборотного капитала. 
На конец отчетного периода оборотный капитал Общества сформирован в основном за счет: 

краткосрочных финансовых вложений - на 73%. 
Данное соотношение активов баланса приводит к росту коэффициента текущей 

ликвидности, что свидетельствует об обоснованности финансовых вложений. 
 

2.3. Анализ структуры прибыли (Таблица 3) 
(тыс. руб.) 

2006 г. 2007 г. Прирост/снижение 
показателей 

№  п/п Наменование показателей 

Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. Абсолют. Удел. 

1 Выручка от реализации услуг (без НДС) 19876 100% 30787 100% 10911 0% 

В том числе:            

Абонентная плата за ведение реестра 2967 15% 3482 11% 515 -4% 

  

Перерегистрация акций и прочие доходы 16909 85% 27305 89% 10396 4% 
2 Себестоимость реализованных услуг 6145 31% 6198 20% 53 -11% 

3 Коммерческие расходы 0 0% 0 0% 0 0% 

4 Управленческие расходы 8360 42% 9674 31% 1314 -11% 

5 Прибыль (убыток) от продаж 5371 27% 14915 
 

48% 9544 21% 

6 Проценты к получению 4651 23% 2199 7% -2452 -16% 
7 Проценты к уплате 0 0% - 0% 0 0% 

8 Доходы от участия в других организациях 32 0% 10 0% -22 0% 



9 Прочие доходы 2810 14% 2028 7% -782 -7% 
10 Прочие расходы 891 4% 1623 5% 732 1% 

11 Прибыль (убыток) отчетного периода до 
налогообложения 

11973 60% 17529 57% 5556 -3% 

12 Отложенные налоговые активы -417 -2% 29 0% 446 2% 
13 Отложенные налоговые обязательства 567 3% 105 0% -462 -3% 
14 Текущий налог на прибыль 1997 10% 4123 13% 2126 3% 
15 Чистая прибыль (убыток) 8992 45% 13330 43% 4338 -2% 

  Справочно:             
16 Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
115 1% -5 0% -120 -1% 

  
Выручка предприятия за отчетный период увеличилась на 10911 тыс. руб. за счет 

увеличения доли прочих доходов, а именно перерегистрации акций, осуществления 
информационно-консультационного обслуживания по ведению реестра акционеров и услуг по 
проведению собраний эмитентов. 
 
2.4. Анализ финансового состояния (Таблица 4) 

(В долях единицы) 
Наименование показателя На 

01.01.2008г. 
На 
01.01.2007г. 

Процент роста 
коэффициента к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года 

I. Общие показатели 
среднемесячная выручка по оплате (К1); 3531 1951 181 
доля денежных средств в выручке (К2); 1 1 100 
среднесписочная численность работников (К3). 41 44 93 

II. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 
степень платежеспособности общая (К4); 0,49 1.32 37 
коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5); 0,3 0.49 61 
коэффициент задолженности другим организациям (К6); 0,1 0.62 17 
коэффициент задолженности фискальной системе (К7); 0,08 0.21 41 
коэффициент внутреннего долга (К8); 0,00 0,00 0 
степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9); 0,92 0.83 111 
коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами 
(К10); 17,65 26,35 67 
собственный капитал в обороте (К11);  53205 40041 133 
доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент 
обеспеченности собственными средствами) (К12); 0,92 0,94 98 
коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13). 0,93 0,95 98 
III. Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и 
финансового результата (рентабельности): 
коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14); 16,29 21,85 75 
коэффициент оборотных средств в производстве (К15); 0,03 0,04 61 
коэффициент оборотных средств в расчетах (К16); 16,27 21,80 75 
рентабельность оборотного капитала (К17); 0,23 0,21 110 
рентабельность продаж (К18); 0,48 0,27 179 
среднемесячная выработка на одного работника (К19). 86 44 194 
IV. Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и инвестиционной активности 
организации: 
эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20); 0,55 0,31 176 
коэффициент инвестиционной активности (К21). 0,85 0,79 108 
V. Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами; 
коэффициенты исполнения текущих обязательств перед бюджетами 
соответствующих уровней        
федеральный (К22) 0,97 1,02 95 
областной (К23) 1,1 1,11 99 



местный (К24)) 0,9 0 0 
коэффициент исполнения текущих обязательств перед 
государственными внебюджетными фондами (К25); 1,25 0,96 130 
коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным 
фондом Российской Федерации (К26). 1,01 1,00 

 
101 

  
Анализ финансового состояния организации проведен в соответствии с утвержденными 

Приказом от 23.01.01 г. № 16 Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и 
банкротству «Методическими указаниями по проведению анализа финансового состояния 
организации» 

 Предприятие платежеспособно, имеет удовлетворительную структуру баланса. По 
сложившейся финансовой обстановке нет оснований полагать, что предприятие утратит 
платежеспособность в ближайшее время. 

Оборотных и денежных средств у предприятия достаточно для погашения 
краткосрочной задолженности. Оборотные средства предприятия пополняются за счет 
источников собственных средств. 

Предприятие имеет возможность сохранить свою платежеспособность в ближайшее 
время, принятая финансовая стратегия вложений является обоснованной. 
 
2.5. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате 
налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества. 

В 2007 году финансовых санкций при расчете и уплате налогов, платежей и сборов не 
было. 

 
 
 

Генеральный директор                                                                Межуев А.С. 
 
Главный бухгалтер       Пучина О.Н. 
 


