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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» от «22» июня 2012г.
Протокол № 1/2012
Секретарь собрания __________/ Давыдова А.В./

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ФК
«СТАНДАРТ», годовой бухгалтерской отчетности, подтверждена ревизором Общества.
МИССИЯ И ЦЕННОСТИ.
Миссия ОАО «ФК «СТАНДАРТ» быть надежным и привлекательным
партнером на финансовых рынках.
Ориентация на клиента.
Мы стремимся создать наилучшие условия для клиентов при выборе услуг и
обслуживании на финансовых рынках.
Мы стремимся поддерживать превосходное качество обслуживания для
максимального удовлетворения ожиданий наших клиентов.
Безупречность репутации.
Мы дорожим своей репутацией и неукоснительно выполняем принятые на
себя обязательства.
Высокие стандарты.
Мы предъявляем самые высокие на финансовом рынке требования к качеству
и спектру услуг.
Мы поддерживаем финансовую стабильность с учетом принимаемого риска и
ведения эффективного бизнеса.
Цель компании.
Самое ценное для нас - понимание и ответственность перед клиентом за
принимаемые решения в финансовых вопросах.
Нашими главными стратегическими целями являются:
увеличение размера собственных средств Общества, обеспечивающего
динамику роста объемов бизнеса;
обеспечение стабильности и устойчивости по отношению к
существующим и потенциальным рискам;
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предоставление широкого выбора бирж и финансовых инструментов.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ.
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» основано 23.09.1994г. в городе Санкт-Петербург.
Компания является одним из старейших профессиональных участников рынка ценных
бумаг в Северо-Западном регионе.
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» создавалась для работы в отрасли финансового
посредничества и по сей день, компания специализируется на оказании брокерских
услуг для корпоративных и частных инвесторов на рынке ценных бумаг.
Сегодня ОАО «ФК «СТАНДАРТ» — это универсальная компания,
предлагающая финансовое посредничество в самых различных сегментах рынка.
Мы внимательно относиться к любым потребностям наших клиентов и
партнеров, создаем для них максимально удобные условия обслуживания,
сотрудничества и на этой основе строим успешный бизнес.
Наш успех основан на сочетании эффективных технологий, надежной
инфраструктуры и команды высокопрофессиональных сотрудников.
Предлагая качественные услуги в области финансов, мы предоставляем
людям обширные возможности в создании нового образа нашей жизни. Чтобы
обеспечить это, деятельность компании строится на главных факторах
конкурентоспособного существования в современном мире - устойчивого развития и
повышения стоимости активов.
1. Сведения об обществе.
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное о «Финансовая
корпорация «СТАНДАРТ».
1.2. Полное наименование на английском языке: Open joint stock company Financial
corporation «STANDART».
1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «FC
«STANDART».
1.5. вебсайт Общества: www.fcstd.ru
1.6. Место нахождения и почтовый адрес: 197110, г. Санкт - Петербург, ул. Красного
Курсанта, д. 26, лит.А , пом 1Н.
1.7. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер
23.09.1994г. Решение Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга №10677.
1.8. Идентификационный номер налогоплательщика 7810249119
1.9. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании – 1(Один).
1.10. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих
акций.
Полное наименование: ВЕРИСОН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.
Доля участия в уставном капитале – 100,00%.
1.11. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
Общества и наличии специального права (золотой акции)- нет.
1.12. Информация об аудиторе Общества:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«АСТ-АУДИТ»;
единый квалификационный аттестат аудитора № 05-000001, выданный на
основании решения СРО НП «РКА» от 11 августа 2011 года № 15 на
неограниченный срок.
1.13. Информация о реестродержателе Общества: держателем реестра акционеров
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» является сам эмитент ценных бумаг. Эмитент в своей
деятельности в качестве держателя реестра не пользуется услугами
трансферагентов и не имеет обособленных подразделений. Ответственность за
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организацию реестра акционеров в соответствии с «Правилами ведения реестра
акционеров» несет генеральный директор ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
1.14. Филиалы и представительства Общества – нет.
1.15. ОАО «ФК «СТАНДАРТ» осуществляет свою деятельность на финансовом рынке
России в соответствии требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и на основании лицензий, выданных Федеральной службой
по финансовым рынкам:
Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16.09.2003 г.
№ 078-06301-100000;
Лицензия на осуществление дилерской деятельности от 16.09.2003 г.
№ 078-06319-010000;
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 16.12.2008 г.
№ 178-11872-000100;
Лицензия на осуществление деятельности по доверительному
управлению от 16.12.2008 г. № 178-11870-001000.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
Финансовый рынок, на котором осуществляет свою деятельность ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» согласно используемым финансовым инструментам подразделяется на:
рынок ценных бумаг;
денежный рынок;
рынок производных инструментов.
Основные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг это
государственные облигации, акции, корпоративные облигации, опционы и векселя, на
денежном рынке – денежные средства в форме банковских депозитов и иных долговых
обязательств, на рынке производных инструментов - фьючерсные, опционные, и иные
стандартные биржевые контракты, а также форвардные, опционные и иные срочные
сделки внебиржевого рынка.
Являясь участником финансового рынка, ОАО «ФК «СТАНДАРТ» оказывает
посреднические и консультационные услуги на фондовом рынке, а также выступает в
роли активного игрока на рынке ценных бумаг, рынке производных инструментов и
денежном рынке.
По состоянию на 01.01.2012г. рынок ценных бумаг в России представлен
профессиональными участниками и состоит из:
1084* компаний на территории РФ и 57 компаний в Санкт-Петербурге по
осуществлению брокерской деятельности,
1084 компаний на территории РФ и 49 компаний в Санкт-Петербурге по
осуществлению дилерской деятельности,
980 компаний на территории РФ и 33 компаний в Санкт-Петербурге по
осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными
бумагами,
672 компаний на территории РФ и 30 компаний в Санкт-Петербурге по
осуществлению депозитарной деятельности.
3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
Российский фондовый рынок в условиях усиления негативного влияния
внешних шоков не сохранил в 2011 году свою стабильность. Вследствие снижения
основных российских фондовых индексов в 2011 году большинство финансовых
институтов сократили вложения в акции и нарастили инвестиции в финансовые
инструменты с фиксированной доходностью, в частности в банковские депозиты.
На фоне усиления нестабильности и непринятия риска на мировом
финансовом рынке состояние российского рынка акций значительно ухудшилось, что
очевидно из графика динамики российских фондовых индексов.
*

Источник ФСФР России
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Рис. 1 Динамика российских фондовых индексов.
В 2011 году нефть, от цены на которую в конечном итоге зависит состояние
российской экономики и отношение к ней инвесторов, не смогла оказать влияния на
положительную динамику российского фондового рынка.
Если в 2010 году средняя цена на нефть марки Brent составила $80,3 баррель
(при этом индекс ММВБ вырос на 23%), то в 2011 году из-за серий демонстраций и
протестов в арабском мире, получивших название «арабская весна», она повысилась
на 38% до $110,8 за баррель, при этом индекс ММВБ снизился на 16,93% до 1 402,23 (1
687,99 на 30 декабря 2010г.). Долларовый индекс РТС снизился на 21,94% до 1 381,87
(1 770,28 на 30 ноября 2011г.). По итогам 2011 года 26 из 33 акций, входящих в списки
индекса ММВБ, оказали на его динамику отрицательное воздействие (-18,60%), 7
ценных бумаг повлияли положительно (+1,67%).
Тем не менее, динамика индекса ММВБ в целом за 2011 год вполне
укладывается в русло общемировой тенденции.

Рис. 1 Динамика индекса ММВБ в 2011г.
Главными же событиями, предопределившими в 2011 году поведение
инвесторов, а также ориентиры оценки российских активов и стоимость риска, стали
события, складывающиеся вокруг экономик Евросоюза и США. Возможность начала
рецессии в ключевых экономиках мира, сохранение геополитической напряженности в
ряде ключевых нефтепроизводящих регионов мира вызывают наибольшее опасение у
инвесторов.
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Нестабильная ситуация, которая складывалась на финансовых рынках,
обусловила резкие изменения курсов валют и цен на активы.
Реальный курс рубля к доллару США в 2011 году по отношению к декабрю
2010 года вырос на 1%, реальный курс рубля к евро - на 1,9%. По итогам 2011 года евро
оказалась валютой, которая вышла наиболее ослабленной среди всех остальных
твердых валют. За 2011 г. единая европейская валюта обесценилась по отношению к
американской на 3,4%
Результаты инвестиционной деятельности финансовых институтов по итогам
2011 года ухудшились. Учитывая высокую неопределенность перспектив развития
мировой экономики, поддержание стабильности российского финансового сектора
будет оставаться в сфере внимания регулирующих органов и самих финансовых
институтов.
Итоги 2011 года показали, что выбранная Обществом тактика планомерного
развития позволила добиться намеченных целей.
Грамотно сформированная структура собственного портфеля позволила с
наименьшими потерями пройти периоды нестабильности 2011 года.
3.1. Характеристика деятельности ОАО «ФК «СТАНДАРТ» за отчетный 2011г.:
3.1.1.
Основные виды деятельности ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
Основной деятельностью ОАО «ФК «СТАНДАРТ» является получение
прибыли и возможность ее распределения между акционерами. В соответствии с этой
целью Общество осуществляет свою деятельность по приоритетным направлениям:
осуществление брокерской деятельности;
осуществление дилерской деятельности;
осуществление депозитарной деятельности;
инвестиционный консалтинг;
3.1.2.
Результаты деятельности Общества за 2011г.:
выручка по основным видам деятельности - 65 735 тыс.руб.;
внереализационные доходы – 29 834 тыс.руб.
3.1.3. Характеристика рынков, на которых оперирует Общество, сведения о
конкуренции на них:
Российский рынок, в глобальном масштабе играющий второстепенную роль и
повторяющий динамику ведущих мировых рынков, по итогам 2011 года показал
снижение и вернулся на свои начальные позиции 2010 года. На российском рынке акций
по сравнению с 2010 г. усилилась неопределенность ценовых ожиданий и увеличилась
волатильность котировок ценных бумаг под влиянием нестабильной конъюнктуры
внешних товарных и финансовых рынков, а также действий спекулянтов (российских и
иностранных), по-прежнему доминировавших на внутреннем рынке акций.
Общий объем торгов на всех рынках ММВБ-РТС в 2011 году составил 10,1 трлн.
долларов США или 297,9 трлн. рублей. Объем торгов на фондовом рынке объединенной
биржи достиг 1,05 трлн. долларов США или 30,7 трлн. рублей, на срочном – 1,9 трлн.
долларов США или 56,8 трлн. рублей, на валютно-денежном – 7,1 трлн. долларов США
или 210,4 трлн. рублей, на товарном – 259 млн. долларов США или 7,6 млрд. рублей.
На основании анализа, проведенного экспертами Центра экономического
анализа «РИА-Аналитика» с использованием данных The World Federation of Exchanges
и данных бирж, большинство бирж мира в прошедшем году демонстрировало
негативную динамику своих индексов. С положительной динамикой год завершили
только 5 бирж. Наибольший рост фондового индекса наблюдался на Филиппинах (PSE
Index) +4,1%, в Индонезии (JSX Composite Index) +3.2%, Исландии (OMXIPI) +2.0%,
Малайзии (FBM Emas Index) +1.1% и ирландская фондовая биржа (ISEQ Overall)+0.6%.
Неудачные результаты продемонстрировали страны БРИК: российский индекс (MICEX
Index) в 2011 году снизился на 16.9%, бразильский индекс (Ibovespa) упал на 18.1%,
индийский (S&P CNX 500) – на 27.2%. Несколько позитивнее выглядит NASDAQ OMX
всего минус 1,8%, Лондон (FTSE 100) -10.2% и Франция (SBF 250) -16.3% .
Число действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных
бумаг в течение 2011 года сократилось на 13 - 24%. Среди профессиональных
участников торгов на фондовых биржах отмечается высокая концентрация по объемам
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сделок. Влияние на количественный состав профучастников оказал финансовый
кризис. В связи со значительным снижением стоимости ценных бумаг российских
эмитентов, падением доходности большинства паевых инвестиционных фондов, ряд
инвестиционных и управляющих компаний отмечал спад активности своих клиентов.
Тем не менее, прошедший год показал тенденции, указывающие на укрепление
значения российского финансового рынка путем слияния крупнейших российских бирж –
РТС и ММВБ и образования крупнейшей в России по объему торгов и по количеству
клиентов биржи.
3.1.4. Оценка деловой активности Общества (динамика оказываемых услуг за
отчетный год, репутация Общества):
Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой
предпринимательской деятельности и эффективности
использования ресурсов.
Уровень
деловой
активности
ОАО
«ФК
«СТАНДАРТ»
отражает
этапы
жизнедеятельности, а именно развитие и подъем и также показывает степень
адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, качество управления;
Усиление неопределенности на российском фондовом рынке в сочетании с
возросшим риском отрицательно сказались на деловой активности Общества. За
истекший период наблюдается значительное снижение оборачиваемости активов
Общества, что явилось результатом значительного снижения выручки от реализации.
Снижение деловой активности Общества не смогло повлиять на сокращение
издержек, что в свою очередь вместе с негативным влияние макроэкономических
факторов отрицательно сказалось на результатах деятельности Общества за отчетный
период.

Рис. 3 Темпы роста доходов по видам деятельности.
3.1.5. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях,
в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансовопромышленные группы) – Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская
биржа».
3.1.6. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на
хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества - факты
хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать
существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за 2011 год отсутствуют.
3.1.7. Качественных изменений в имущественном и финансовом положении
Общества за 2011г. не произошло.
3.1.8. Анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО
«ФК «СТАНДАРТ» за период с 31.12.2007 по 31.12.2011г.
Задачей финансового анализа ОАО «ФК «СТАНДАРТ» является получение
достаточного числа основных параметров, объективно и обоснованно характеризующие
финансовое состояние, рассчитываемых на основе данных бухгалтерской отчетности,
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сформированной по РСБУ за период 31.12.2007 – 31.12.2011 г., и выполнение
следующих этапов:
Анализ финансового положения Общества.
Анализ структуры имущества и источников его формирования.
Оценка стоимости чистых активов.
Анализ финансовой устойчивости и ликвидности.
Анализ эффективности деятельности Общества.
Обзор результатов деятельности.
Анализ рентабельности.
Оценка кредитоспособности, устойчивости (вероятности банкротства)
Общества.
3.1.9. Выводы по результатам выполнения обозначенных этапов.
Следует уточнить, что анализ деятельности ОАО «ФК «СТАНДАРТ» расчёт
параметров, характеризующих финансовое состояние в период 31.12.2007 г. –
31.12.2010 г., сформирован по данным годовых бухгалтерских отчетов, составленных в
соответствии с правилами, действовавшими до вступления в силу Приказов Минфина
России от 05.10.2011 № 124н. и от 02.07.2010 № 66н, а расчёт параметров за 2011 год –
по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. в соответствии с новыми и
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Таблица 1. Структура имущества и источники его формирования
Показатель

Значение показателя

в тыс. руб.

Графа

1

Изменение за
анализируемый
период
в % к валюте баланса

тыс.
руб.
(гр.6гр.2)

±%
((гр.6гр.2) :
гр.2)

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

на начало
анализируемого
периода
(31.12.2007)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2011)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актив
1.
Внеоборотные
активы
в том числе:
основные
средства
нематериальные
активы
2. Оборотные,
всего

501

501

1 246

1 684

1 406

2,7

1,4

+905

+180,6

461

461

705

637

569

2,5

0,6

+108

+23,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17 743

474 946

46 033

45 558

96 345

97,3

98,6

+78 602

+5,4
раза

29

128

87

48

2

0,2

<0,1

-27

-93,1

дебиторская
задолженность

9 360

1 095

36 723

11 103

30 116

51,3

30,8

+20 756

+3,2
раза

денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

8 354

473 723

9 223

34 407

66 215

45,8

67,7

+57 861

+7,9
раза

1. Собственный
капитал

8 400

40 375

42 614

Пассив
40 845
94 896

46

97,1

+86 496

+11,3
раза

2.
Долгосрочные
обязательства,
всего
в том числе:
заемные
средства

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

в том числе:
запасы
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3.
Краткосрочные
обязательства
(без доходов
будущих
периодов,
включенных в
собств.
капитал), всего
в том числе:
заемные
средства
Валюта
баланса

9 844

435 072

4 665

6 397

2 855

54

2,9

-6 989

-71

1 751

425 656

561

–

–

9,6

–

-1 751

-100

18 244

475 447

47 279

47 242

97 751

100

100

+79 507

+5,4
раза

Соотношение основных качественных групп активов Общества на 31.12.2011
характеризуется значительной долей (98,6%) текущих активов и незначительным
процентом иммобилизованных средств. Иммобилизованные средства включают
внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е. наименее
ликвидные активы). Текущие активы оборотные активы, за исключением
долгосрочной дебиторской задолженности.
Активы Общества в течение анализируемого периода существенно
увеличились (в 5,4 раза). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо
учесть существенный рост собственного капитала – в 11,3 раза. Увеличение
собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать
как положительный фактор.
Соотношение основных групп активов Общества представлено на диаграмме:

Рис.4 Структура основных групп активов Общества.
Изменение активов Общества, главным образом, связано с увеличением
следующих позиций баланса:
краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) – 42 166 тыс. руб. (53%) при этом финансовые вложения в ценные
бумаги (акции) на 31.12.2011 составили 31 693 тыс. руб;
дебиторская задолженность – 20 756 тыс. руб. (26,1%);
денежные средства и денежные эквиваленты – 15 695 тыс. руб. (19,7%).
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по
строкам:
уставный капитал +94 000 тыс. руб. или 99,1% прироста пассивов Общества
за период с 31.12. 2007 г. по 31.12. 2011 г.
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить
«долгосрочные финансовые вложения» в активе и «нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в пассиве -40 тыс. руб. и -7 504 тыс. руб. соответственно за
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период с 31.12. 2007 г. по 31.12. 2011 г.
На последний день анализируемого периода собственный капитал ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» составил 94 896,0 тыс. руб., при том, что на 31.12.2007 г. собственный
капитал соответствовал 8 400,0 тыс. руб. (изменение +86 496,0 тыс. руб.).
Стоимость чистых активов Общества.
В течение рассматриваемого периода наблюдался существенный рост
уставного и собственного капитала Общества: в +15,56 раза (до 100 000,0 тыс. руб.) и
+10,29 раза (до 94 896 тыс. руб.) соответственно.
Размер чистых активов (ЧА) определяется формулой:
ЧА = СК – ЗУ – ВА + ДБП,
где СК — бухгалтерская стоимость собственного капитала; ЗУ — задолженность
учредителей;
ВА — выкупленные собственные акции; ДБП — доходы будущих периодов.
Таблица 2. Оценка стоимости чистых активов Общества

Значение показателя

Изменение

в тыс. руб.

Показатель
1
1. Чистые активы
2. Уставный
капитал
3. Превышение
чистых активов над
уставным
капиталом (стр.1стр.2)

тыс. руб.

±%
(гр.6-гр.2) :
гр.2

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

(гр.6-гр.2)

2

8 400

3
40 375

4
42 614

5
40 845

6
94 896

+86 496

+10,29 раз

6 000

42 000

42 000

42 000

100 000

+94 000

+15,66 раз

2 400

-1625

614

-1155

-5 104

-7 504

На 31.12.2011 г. чистые активы Общества ниже размера уставного капитала
(на 5,1%), что отрицательно характеризует положение ОАО «ФК «СТАНДАРТ» и не
удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
Следующий график отражает изменение чистых активов и уставного капитала
в период с 31.12.2007 по 31.12.2011 г.

Рис.5 Динамика чистых активов и уставного капитала Общества.
Анализ финансовой устойчивости Общества.
Коэффициент покрытия инвестиций – отношение собственного капитала и
долгосрочных обязательств к общей сумме капитала в рассматриваемый период
значительно вырос с 0,45 до 0,97079 (на 0,5209). Значение коэффициента на
последний день анализируемого периода соответствует норме – доля собственного
капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО «ФК
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«СТАНДАРТ» составляет 97,079% (нормальное значение: не менее 0,8.).
Коэффициент краткосрочной задолженности (отношение краткосрочной
задолженности к общей сумме задолженности) ОАО «ФК «СТАНДАРТ» показывает
полное отсутствие долгосрочной задолженности в общей сумме обязательств. Таким
образом, доля краткосрочных долгов в общем объеме составляет 100%.
Таблица 3. Основные показатели финансовой устойчивости Общества
Показатель
1
1. Коэффициент
автономии

2. Коэффициент
финансового
левериджа

3. Коэффициент
покрытия
инвестиций

4. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

2

3

4

5

6

Изменение
показателя
(гр.6-гр.2)
7

0,45

0,0849

0,901

0,865

0,97079

+0,5209

1.17

10,77

0,109

0,157

0,030085

-1,6699

0,45

0,0849

0,9013

0,865

0,97079

+0,5209

1

1

1

1

1

–

31.12.2007

Значение показателя
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

31.12.2011

Описание показателя и
его нормативное
значение
8
Отношение
собственного капитала
к общей сумме
капитала. Нормальное
значение: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,7).
Отношение заемного
капитала к
собственному.
Нормальное значение:
не более 1
(оптимальное 0,430,67).
Отношение
собственного капитала
и долгосрочных
обязательств к общей
сумме капитала.
Нормальное значение:
0,8 и более.
Отношение
краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности

Коэффициент автономии на 31.12.2011 г. составил 0,97079, что указывает на
осторожное отношение Общества к привлечению заемных денежных средств
(собственный капитал в общем капитале составляет 97,1%). Наблюдается тенденция
роста коэффициента. Высокое значение коэффициента укладывается в нормативный
уровень – Общество достаточно независимо от внешних источников финансирования.
На диаграмме показано соотношение собственного и заемного капитала
(обязательств Общества). Долгосрочные обязательства не нашли отражение ввиду их
отсутствия.

Рис.6 Структура капитала Общества.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами
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увеличился и в течение всего рассматриваемого периода укладывался в установленный
норматив.
Динамика основных показателей финансовой устойчивости ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» отражается графиком:

Рис.7 Динамика показателей финансовой устойчивости.
Таблица 4. Определение финансовой потребности в оборотных средствах
Показатель собственных
оборотных средств (СОС)
1
СОС1 (рассчитан без
учета долгосрочных и
краткосрочных пассивов)
СОС2 (с учетом
долгосрочных пассивов;
равен чистому
оборотному капиталу,
Net Working Capital)
СОС3 (с учетом
долгосрочных пассивов и
краткосрочной
задолженности)

Значение показателя
на начало
на конец
периода
периода
(31.12.2007)
(31.12.2011)
2
3

Излишек (недостаток)*
на
31.12.2007

на
31.12.2008

на
31.12.2009

на
31.12.2010

на
31.12.2011

4

5

6

7

8

7 899

93 490

+7 870

+39 746

+41 281

+39 113

+93 488

7 899

93 490

+7 870

+39 746

+41 281

+39 113

+93 488

9 650

93 490

+9 621

+465 402

+41 842

+39 113

+93 488

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными
средствами и величиной запасов и затрат.

Собственные оборотные средства (СОС) или рабочий капитал (working capital,
net working capital) – это сумма, на которую оборотные активы Общества превышают
его краткосрочные обязательства. Показатель используется для оценки
возможности Общества рассчитаться по краткосрочным обязательствам, реализовав
все свои оборотные активы, и определяет степень платежеспособности и
финансовой устойчивости Общества.
Рассчитывается коэффициент следующим образом:
СОС = Оборотные активы – Краткосрочные обязательства;
СОС = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) - Внеоборотные
активы.
Нормальным считается положительное значение показателя СОС – оборотные
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активы превышают краткосрочные обязательства. По смыслу показатель СОС
приближен с коэффициентом текущей ликвидности. Отрицательный показатель
собственных оборотных средств негативно характеризует финансовое положение
Общества.
По всем трем вариантам расчета на 31.12.2011 г. наблюдается покрытие
собственными оборотными средствами имеющихся у ОАО «ФК «СТАНДАРТ»
запасов и затрат. Финансовое положение Общества по данному признаку абсолютно
устойчивое. Следует обратить внимание, что все три показателя покрытия
собственными оборотными средствами запасов и затрат за последние годы
улучшили свои значения.

Рис.8 Динамика собственных оборотных средств.
Анализ ликвидности.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности (отношение текущих активов к
краткосрочным обязательствам) по состоянию на 31.12.2011 составил 33,746, что
соответствует норме (не менее 2). В целом за период 31.12.2007 по 31.12.2011
коэффициент увеличился на 31.946 единицы. При этом в течение рассматриваемого
периода его динамика имела разнонаправленный вид.
Коэффициент быстрой ликвидности на 31.12.2011 г. составил 33.74, что
показывает наличие у ОАО «ФК «СТАНДАРТ» ликвидных активов, которыми можно
погасить наиболее срочные обязательства. В течение всего периода коэффициент
быстрой ликвидности соответствовал нормативным значениям.
Таблица 5. Коэффициенты ликвидности
Показатель
ликвидности

31.12.2007

1

2

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности

2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

Значение показателя
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
3

4

5

31.12.2011
6

Изменение
показателя
(гр.6 - гр.2)
7

1,80

1,09

9,87

7,12

33,746

+31,946

1,80

1,09

9,87

7,12

33,74

+31,94

Расчет,
рекомендованное
значение
8

Отношение
текущих активов к
краткосроч.
обязательствам.
Норматив: 2 и
более.
Отношение
ликвид. активов к
краткосроч.
обязательствам.
Норматив: 1 и
более.
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3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности
0,848

1,088

1,97

5,37

23,1926

+22,3446

Отношение
высоколиквидных
активов к
краткосрочным
обязательствам.
Норматив: 0,2 и
более.

Коэффициент абсолютной ликвидности 23,1926 соответствует норме,
характеризует способность Общества погасить всю или часть краткосрочной
задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. За
период с 31.12.2007 по 31.12.2011 г. коэффициент абсолютной ликвидности увеличился
на 22,3446 единицы.
Существенное превышение коэффициентов ликвидности нормативных
значений с одной стороны отражает достаточную устойчивость Общества, а с другой –
является следствием строгого исполнения требований ФСФР России, предъявляемых к
достаточности
собственного
капитала
и
к
ограничению
использования
профессиональными участниками рынка ценных бумаг собственных средств.

Рис. 9 Динамика коэффициентов ликвидности.
Таблица 6. Соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения
Активы по степени
ликвидности
1

А1. Высоколиквидные
активы (ден. ср-ва +
краткосрочные фин.
вложения)
А2.
Быстрореализуемые
активы (краткоср. деб.
задолженность)

2

Прирост
за
анализ.
период,
%
3

66 215

+7,9 раз

≥

30 116

+3,2 раз

≥

На конец
отчетного
периода,

тыс. руб.

Норм.
соотношение
4

Пассивы по сроку
погашения
5
П1. Наиболее
срочные
обязательства
(привлеченные
средства) (текущ.
кред. задолж.)
П2.
Среднесрочные
обязательства
(краткосроч.
обязательства
кроме текущ.
кредит. задолж.)

Излишек/
недостаток
платеж. средств

6

Прирост
за
анализ.
период,
%
7

2 014

-75,1

+64 201

841

-52

+29 275

На конец
отчетного
периода,

тыс. руб.

тыс. руб.,

(гр.2 - гр.6)
8
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А3. Медленно
реализуемые активы
(долгосроч. деб. задол.
+ прочие оборот.
активы)
А4.
Труднореализуемые
активы (внеоборотные
активы)

П3. Долгосрочные
обязательства
14

1 406

-51,7

≥

+180,6

≤

П4. Постоянные
пассивы
(собственный
капитал)

0

–

+14

94 896

+11,3
раз

-93 490

Все коэффициенты ликвидности значительно превышают установленные
нормативы. Из таблицы 6 следует, что Общество на 31.12.2011 обладает идеальным
соотношением активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
Анализ эффективности деятельности.
Основные финансовые результаты деятельности ОАО «ФК «СТАНДАРТ» за
период с 31 декабря 2007 по 31 декабря 2011 г. представлены таблицей:
Таблица 7. Обзор результатов деятельности Общества
Значение показателя, тыс. руб.
Показатель

Изменение
показателя

тыс. руб.

Среднегодовая
величина, тыс.

5
65 735
69 136
-3 401
98

(гр.5 гр.2)
6
+1 825
+4 163
-2 338
+1 127

±%
((5-2) :
2)
7
+2,9
+6,4
↓
↑

-2 205

-3 303

-1 211

↓

1 408

11 533
541

71
507

–
-297

-1 876
-240

-100
↓

3 370
174

2 240

-1 769

-3 600

+425

↑

-1 789

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1
1. Выручка
2. Расходы по обычным видам деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов
к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и
налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и прочее

2
63 910
64 973
-1 063
-1 029

3
106 421
107 513
-1 092
14 324

4
133 706
137 590
-3 884
1 679

-2 092

13 232

1 876
-57

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

-4 025

руб.

8
92 443
94 803
-2 360
3 768

Выручка за 2011-й год составила 65 735 тыс. руб. за весь рассматриваемый
период увеличение произошло на 2,9%. В течение 2008-2011 г наблюдался как рост, так
и снижение выручки. Максимальное значение выручки 133 706 тыс. руб. отмечено в
2010 году, минимальное – 63 910 тыс. руб. в 2008 год.
Убыток от продаж за последний год составил -3 401 тыс. руб. За 4 года
финансовый результат от продаж значительно уменьшился (-2 338 тыс. руб.), на
снижение финансового результата от продаж в течение периода указывает и
усредненная отрицательная тенденция (-2360 тыс. руб. в год.). В строке 2220 формы №2
«Отчета о прибыли и убытка» включены общехозяйственные (управленческие) расходы
Общества. В 2011 г. наблюдалось увеличение управленческих расходов по отношению к
началу рассматриваемого периода на 6,4 % и на 2,86 % по отношению к 2010 году.
В целом за период увеличение управленческих расходов связано с ростом
численности персонала, увеличением фонда оплаты труда, ростом социальных
отчислений и страховых взносов. Изучая расходы по обычным видам деятельности,
необходимо отметить, что они помимо общехозяйственных (управленческих) расходов,
также содержат затраты на приобретение товаров по основным видам деятельности
Общества (себестоимость ценных бумаг и финансовых инструментов). В 2011 году
общий объем реализации сократился в 2,03 раза. Выручка за 2011-й год составила 65
735 тыс. руб. против 133 706 тыс. руб. в 2010 году.
Одновременно в рассматриваемый период наблюдалось снижение
эффективности деятельности, вызванное влиянием законодательных ограничений по
способу использования собственного капитала, повышением лицензионных требований
Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) Российской Федерации к
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достаточности капитала Общества.
В результате требований ФСФР Общество:
– производит ограничения по операциям с рискованными инструментами в
целях сохранения капитала;
– осуществляет увеличение уставного капитала;
– выполняет операции, направленные на повышение надежности финансовых
вложений.
Прибыль от прочих операций за 2011 год не превысила расходы финансовохозяйственной деятельности в целом. Проценты к получению составили 2 200 тыс. руб.,
что в 1,903 раза выше значения 1 156 тыс. руб. в 2010 г. Увеличение уставного капитала
сопровождалось повышением объема средств по банковским вкладам, применяемые
Обществом как наиболее надежные, но низкодоходные финансовые вложения. В
результате данных операций наблюдается рост процентов к получению, который, тем
не менее, не перекрывает затратные статьи Общества.
Значительно увеличились доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающихся на организованном рынке до 27 433
тыс. руб. по сравнению 5 914 тыс. руб. в 2010 году. Данные значения нашли отражение
в строке 23405 «Отчета о прибылях и убытках».
Необходимо отметить существенное снижение стоимости финансовых
вложений Общества в ценные бумаги - 6 458 тыс. руб. в 2011 году по сравнению с -536
тыс. руб. в 2010 году. Данный результат (отрицательная переоценка) связан:
•
c ростом финансовых вложений в рискованные рыночные активы
(ценные бумаги), привлеченных Обществом в процессе дополнительной эмиссии;
•
с изменением рыночных тенденций на фондовых рынках;
•
со стратегией управленческих решений при операциях с рискованными
финансовыми инструментами.
Убыток от продаж за последний отчетный период на 31.12.2011 г. составил -3
401 тыс. руб. В течение периода с 31.12.2007 по 31.12.2011 г. финансовый результат от
продаж значительно уменьшился (в 3,199 раза).
В целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011
год составил -3 600 тыс. руб. (табл. 7). Совокупные расходы Общества сократились по
отношению к 2010 г. на 2,03 раза, главным образом, за счет снижения объема выручки
и себестоимости основных товаров и услуг (ценных бумаг и финансовых инструментов),
приобретаемых Обществом, которая также снизилась со 130 522 тыс. руб. в 2010 году
до 61 584 тыс. руб. в 2011 году.
Валовая прибыль от операций по основным видам деятельности в 2011 году
составила 4 151 тыс. руб. существенно повысилась в 1,303 раза по отношению 3 184
тыс. руб. в 2010 году. Анализируя деятельность Общества по данному показателю
отмечается положительная тенденция и рост валовой прибыли. При этом объем
операций по основным видам деятельности и валовая прибыль не покрывают общих
расходов Общества и величину отрицательной переоценки (-6 458 тыс. руб. в 2011 году)
финансовых вложений в ценные бумаги. Показатель валовой прибыли продолжает
оставаться ниже управленческих расходов, что приводит к сокращению собственных
средств до уровня ниже размера уставного капитала.
Перечисленные факторы оказали существенное влияние на рентабельность и
финансовый результат.
Изменение выручки и чистой прибыли представлено следующим графиком.
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Рис. 10 Динамика выручки и чистой прибыли
Данные таблицы 7 сформированы на основании бухгалтерской отчетности,
которая в соответствии с учетной политикой, формируется самостоятельным
структурным подразделением ОАО «ФК «СТАНДАРТ» исходя из требования
действующих в Российской Федерации правил учета и отчетности.
Анализ финансового результата 2011 г. показывает по отношению к 2010 году,
сокращение объема выручки 2,03 раза, увеличение управленческих расходов на 2,86 %.
Наиболее значимые источники доходов и расходов за 2011 г.:
Доходы

Расходы

Выручка от продажи ценных бумаг, обращающихся и
не обр. на организованном рынке 65 735 тыс.руб.

Стоимость приобретения ценных бумаг 61 584 тыс.
руб.

Рентабельность деятельности.
Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности,
комплексно отражающий степень производительности материальных, трудовых,
денежных и других ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как
отношение прибыли к активам.
На основании показателей бухгалтерской отчетности из форм №1
«Бухгалтерский баланс», форм №2 «Отчет о прибылях и убытках» по итогам 2011 года
рассчитаны ключевые показатели рентабельности, которые представлены в таблице
№8 и №9:
Таблица 8. Рентабельность деятельности Общества
Показатели рентабельности

Значения показателя, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Изменение
показателя

2011 г.

коп.,

(гр.5 - гр.2)

±%
((5-2) :
2)
7

1

2

3

4

5

6

1. Рентабельность продаж по валовой
прибыли (величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки).
2. Рентабельность продаж по EBIT
(величина прибыли от продаж до уплаты
процентов и налогов в каждом рубле выручки).

-1,7

-1

-2,9

-5,2

-3,5

Снижен
ие

-3,3

12,4

-1,6

-5

-1,7

Снижен
ие
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3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки).

Показатель
рентабельности

-6,3

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2

3

4

5

Изменение
показателя
(гр.5 - гр.2)
6

Рентабельность
собственного
капитала (ROE)

-16,5

5,4

-4,24

-5,3

+11,2

Рентабельность
активов (ROA)

-1,6

0,9

-3,744

-4,96

-3,6

Прибыль на
инвестированный
капитал (ROCE)

-8,6

31,8

-5,74

-3,48

+5,12

1

Значение показателя, %

2,1

-1,3

+0,8

-5,5

Повыше
ние

Таблица 9. Рентабельность капитала
Расчет показателя

7

Отношение чистой прибыли к средней
величине собственного капитала.
Нормальное значение для данной отрасли:
15% и более.
Отношение чистой прибыли к средней
стоимости активов. Нормальное значение:
9% и более.
Отношение прибыли до уплаты процентов и
налогов
(EBIT) к собств. капиталу и долгосрочным
обязательствам.

За 2011 год рентабельность к средней за год величине собственного капитала
(ROE) составила -5,3 %, рентабельность к среднему за год размеру активов -4,96%, а
показатель прибыльности на инвестированный капитал (ROCE) -3,48 %.
Таким образом, в 2011 году каждый рубль собственного капитала принес
убыток в размере 0,053 руб. В анализируемом периоде обозначена тенденция на
повышение рентабельности собственного капитала +11,2%. Фактическое значение
рентабельности собственного капитала по итогам за 2011 г. является критическим.
Рентабельность активов за 2011 год составила -4,96% – за весь период
уменьшилась на -3,6%. В течение рассматриваемого периода показатель ROA
изменялся разнонаправлено: максимальное значение отмечается в 2009 году на
уровне 0,9%, минимальное – -4,96% на конец 2011 года.
Убыток от продаж в анализируемом периоде составляет –5,5% в объеме
выручки. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до
процентов к уплате и налогообложения EBIT (-3 303 тыс. руб., см. табл.7) к выручке, за
последний год составил -5%. Обществом получен убыток от продаж, а также в целом
убыток от финансово-хозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что рентабельность активов в течение всего
рассматриваемого периода не укладывались в нормативные значения. В 2011-м году
все показатели рентабельности (таблицы 8 и 9) неудовлетворительны.
Платежеспособность и рейтинг финансового положения.
В таблице №10 рассчитаны показатели, содержащиеся в методике
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в соответствие
с Распоряжением № 31-р от 12.08.1994 и Методике проведения анализа финансового
состояния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвержденной
Приказом Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 № 175.
Таблица 10. Показатели платежеспособности
Показатель

1
1. Коэффициент
текущей ликвидности
2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
3. Коэффициент утраты
платежеспособности

Значение показателя
на начало
на конец
периода
периода
(31.12.2010) (31.12.2011)
2
3
7,12
33,746

Изменение
(гр.3-гр.2)

Нормативное
значение

Соответствие
фактического значения
нормативному на конец
периода

4
+26,62

5
не менее 2

6
соответствует

0,86

0,97036

+11,036

не менее 0,1

соответствует

3,22

20,20

+16,98

не менее 1

соответствует
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Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными
средствами в рассматриваемый период находятся в пределах допустимых норм. В
качестве третьего показателя рассчитан коэффициент утраты платежеспособности,
позволяющий оценить риск потери Обществом нормальной структуры баланса
(платежеспособности) в течение трех месяцев при сохранении имевшей место в
анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности
собственными средствами.
Коэффициент утраты платежеспособности на 31.12.2011 г. составляет 20,20
(нормативное значение не менее 1), что соответствует крайне низкой вероятности
потери платежеспособности или её снижения до уровня ниже нормальных.
Оценка вероятности банкротства.
Для оценки вероятности банкротства применяется показатель «Z-счет
Альтмана», рассчитываемый по формуле:
Z-счет = 6,56 К1 + 3,26 К2 + 6,72 К3 + 1,05 К4 , где
Коэф-т
1
К1
К2
К3
К4

Расчет
2
Отношение оборотного капитала к величине
всех активов
Отношение нераспределенной прибыли к
величине всех активов
Отношение EBIT к величине всех активов
Отношение собственного капитала к
заемному капиталу (к обязательствам
общества)
Z-счет Альтмана:

Значение на
31.12.2011
3
0,96

Множитель
4
6,56

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)
5
6,27

-0,05

3,26

-0,17

-0,03
33,24

6,72
1,05

-0,23
34,9

40,77

Оценка вероятности банкротства, формируется по следующей шкале: 1,1 и
менее – высокая; от 1,1 до 2,6 – средняя вероятность; от 2,6 и выше – низкая вероятность
банкротства.
Результаты расчетов, полученные по данным отчетности
ОАО «ФК
«СТАНДАРТ», показывают, что значение Z-счета на 31.12.2011 составляет 40,77, что
свидетельствует о низкой вероятности банкротства.
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» характеризуется высокой финансовой устойчивостью
и платежеспособностью, при этом эффективность деятельности отражается
отрицательными показателями рентабельности, что не позволяет рассчитывать
Обществу на высокие рейтинговые значения.
Текущая отчетность соответствует рейтингу BBB, положительно отражает
финансовое состояние, способность исполнять принятые обязательства в предстоящей
краткосрочной перспективе (исходя из принципа осмотрительности) – Общество
обладает хорошей кредитоспособностью.
Анализ кредитоспособности по методике Сбербанка России.
В данном разделе приведен анализ кредитоспособности ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» по методике, утверждённой Комитетом Сбербанка России по
предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. № 285-5-р.
Показатель

Фактическое
значение

Категория

Вес
показателя
0,05

Расчет
суммы
баллов
0,05

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

5,37

1

Коэффициент
промежуточной
(быстрой)
ликвидности

33,74

1

Справочно: категории показателя
1 категория
0,1 и выше

2 категория
0,05-0,1

3 категория
менее 0,05

0,1

0,1

0,8 и выше

0,5-0,8

менее 0,5
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Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
соотношения
собственных и
заемных средств
Рентабельность
продукции
Рентабельность
деятельности
предприятия
Итого

33,74

1

0,4

0,4

1,5 и выше

1,0-1,5

менее 1,0

0,97

1

0,2

0,2

0,25 и выше

0,15-0,25

менее 0,15

-0,055

3

0,15

0,45

0,1 и выше

менее 0,1

нерентаб.

-0,05

3

0,1

0,3

0,06 и выше

менее 0,06

нерентаб.

1

1.5

Сумма баллов ОАО «ФК «СТАНДАРТ» составляет 1,5, что относится ко
второму классу кредитоспособности и означает, что при необходимости Общество
способно привлечь заемные средства через механизм банковского кредитования.
ВЫВОДЫ.
В результате проведенного анализа выделены и сгруппированы по
качественному признаку основные показатели финансового положения деятельности
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» по состоянию на 31.12.2011.
Положительно
финансовое
состояние
и
результаты
деятельности
характеризуют следующие показатели:
•
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
по состоянию на 31.12.2011 демонстрирует очень хорошее значение, равное 0,97036;
•
коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует
нормальному значению (табл. №5);
•
соответствует нормативам коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности;
•
коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме (табл. №5);
•
долгосрочные обязательства полностью отсутствуют;
•
опережающее увеличение собственного капитала относительно общего
изменения активов;
•
абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка
собственных оборотных средств (табл. №4);
•
идеальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения (табл. №6);
•
высокая доля собственного капитала 97,1% в общей сумме активов;
•
в анализируемый период с 31.12.2007 – 31.12.2011 наблюдается
значительный рост чистых активов в +10,29 раз;
•
увеличение уставного капитала в 2011 г по отношению к 31.12.2007 г.
составило +15,66 раз.
Увеличение уставного капитала, обусловлено, прежде всего, изменением
законодательных требований ФСФР РФ.
•
коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме
(доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала
Общества составляет 97,1%);
•
коэффициент автономии значительно превышает нормативные
требования – на 31.12.2011 г. его значение 0,97, что показывает осторожное отношении
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» к привлечению заемных денежных средств;
•
высокое значение коэффициента автономии отражает достаточную
независимость Общества от внешних источников финансирования;
•
за анализируемый период отмечена тенденция к повышению
коэффициента автономии капитала;
•
выручка за 2011-й год 65 735 тыс. руб. – рост составил за период 2,9%
по отношению к 31.12.2007 г (табл. №7);
•
увеличение доходов по банковским вкладам «проценты к получению»
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составили 2 200 тыс. руб. за 2011 год по отношению 1 156 тыс. руб. в 2010 г. рост
составил 1,9 раза.
•
валовая прибыль по основной деятельности 4 151 тыс. руб. в 2011 г., в
1,3 раза выше, чем в 2010 г. (3 184 тыс. руб.).
•
положительная динамика валовой прибыли 4 151 тыс. руб. итог за 2011
г. – максимум с 2007 года (2 169 тыс. руб.).
Негативно результаты деятельности Общества по итогам 2011 года
характеризуют:
•
значение валовой прибыли по основной деятельности +4 151 тыс. руб.
за 2011 год недостаточно для покрытия текущих и в том числе управленческих расходов
по основной деятельности -7 552 тыс. руб. за 2011 год;
•
убыток от продаж составил в 2011 -3 401 тыс. руб. при том, что в
динамике наблюдаются положительные изменения по сравнению с 2010 годом (+483
тыс. руб.). Убыток сократился по отношению -3 884 тыс. руб. в 2010 году на 14 ,2%;
•
снижение размера чистых активов до уровня ниже величины уставного
капитала в 2011 г. при одновременном росте в 10,29 раза по отношению к чистым
активам на начало периода 31.12.2007. Размер чистых активов – ключевой показатель
деятельности, который должен превышать уставный капитал, показывая, что в своей
деятельности Общество не растратило первоначально внесенные собственником
средства, но и обеспечила их прирост;
•
отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) -3 303 тыс. руб. в 2011 году;
•
убыток от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–
31.12.2011 составил -3 600 тыс. руб. (табл. 7);
•
финансовый результат значительно уменьшился за отчетный год (-1
831 тыс. руб.). Снижение эффективности деятельности вызвано, в том числе, влиянием
законодательных ограничений по способу использования собственного капитала,
повышением лицензионных требований Федеральной службой по финансовым рынкам
(ФСФР) РФ к достаточности капитала. Общество выполняет операции, направленные
на повышение надежности финансовых вложений. Значительный объем временно
свободных средств, в качестве финансовых вложений, направлен в банковские
депозиты, рассматриваемые как надежные, но низкодоходные финансовые
инструменты. В результате по итогам 2011 года произошел рост процентов к получению
за счет увеличения депозитных вкладов, до уровня 2 200 тыс. руб., что в 1,903 раза
выше значения 1 156 тыс. руб. в 2010 г. Тем не менее, проценты по депозитам вместе с
возросшей до 4 151 тыс. руб. валовой прибылью и доходами до 27 433 тыс. руб. (по
сравнению 5 914 тыс. руб. в 2010 г.) от операций с финансовыми инструментами
срочных сделок, не перекрывают затратные статьи Общества;
•
затратные статьи Общества по обычным видам деятельности содержат
общехозяйственные (управленческие) расходы и затраты на приобретение товаров по
основным видам деятельности (себестоимость ценных бумаг и финансовых
инструментов). Общехозяйственные (управленческие) расходы Общества в отчетном
периоде увеличились на 6,8 % по отношению к 2010 году до -7 552 тыс. руб. Рост
произошел за счет увеличения фонда оплаты труда и роста социальных отчислений и
страховых взносов соответственно;
•
рентабельность собственного капитала -5,3% характеризуется как
неудовлетворительная (табл. №8,№9). Показатель ROE – важнейший индикатор
финансовой отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий,
насколько эффективно был использован вложенный в общество капитал. В отличие от
схожего показателя «рентабельность активов», ROE характеризует эффективность
использования не всего капитала (активов) организации, а только той его части,
которая принадлежит собственникам;
•
рентабельность активов составила -4,96% – и показывает по итогам
2011 года отрицательную динамику по отношению к 2010 г., 2009 г. и 2008 г. Показатель
ROA не соответствует нормативному значению;
•
рентабельность продаж по валовой прибыли -5,2%. В отчетном году все
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показатели рентабельности (таблицы 8 и 9) неудовлетворительны;
•
существенное снижение стоимости (отрицательная переоценка)
финансовых вложений Общества в ценные бумаги до -6 458 тыс. руб. в 2011 году по
сравнению с -536 тыс. руб. в 2010 году обусловлено:
- ростом финансовых вложений в рискованные рыночные активы
(ценные бумаги), привлеченных обществом в процессе дополнительной
эмиссии;
- изменением рыночных тенденций на фондовых рынках;
- стратегией управленческих решений при операциях с рискованными
финансовыми инструментами;
- ограничениями и повышением лицензионных требований Федеральной
службой по финансовым рынкам (ФСФР) Российской Федерации к
достаточности капитала организации.

валовая прибыль составила +4 151 тыс. руб. за 2011 г. – значительно
увеличилась в 1,303 раза по отношению 3 184 тыс. руб. в 2010 году. При этом валовая
прибыль не покрывает величину снижения (отрицательной переоценки) стоимости
финансовых вложений, что приводит к уменьшению собственных средств до уровня
ниже уставного капитала;
•
коэффициент автономии на 31 декабря 2011 г. составил 0,9708 –
высокое значение, существенно превышающее нормативные уровни, показывает, что
Общество достаточно независимо от внешних источников финансирования. С
01.01.2011 по 31.12.2011 величина высоколиквидных активов – ценных бумаг,
банковских депозитов и денежных средств - в структуре текущих активов увеличилась с
34 407 тыс.руб. до 66 215 тыс.руб. По этой же причине произошло увеличение значений
коэффициента абсолютной ликвидности (платежеспособности) до значения 23,1926 и
коэффициента текущей ликвидности до 33,74, что связано со спецификой деятельности
Общества, обусловленной требованиями ФСФР к размеру собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Коэффициент утраты
платежеспособности по итогам 2011 г. составил 20,20, что указывает на низкую
вероятность утраты показателями платежеспособности в ближайшие месяцы.
В целом за весь период рассмотрения деятельности Обществом значительно
увеличены собственный капитал, финансовая устойчивость, платёжеспособность и
независимость от внешних источников финансирования. При этом эффективность
деятельности не укладывается в нормативные значения – перечисленные факторы
оказали существенное влияние на рентабельность и финансовый результат за 2011 год.
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Показатели
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Основные средства

Финансовые вложения

Отложенные
налоговые активы

II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Запасы

Дебиторская
задолженность

Финансовые вложения
(за исключением
денежных
эквивалентов)

Денежные средства и
денежные
эквиваленты

Прочие оборотные
активы

III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Значение
2
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %

Аналитический баланс
31.12.2007
3
501

461

40

–

17 743

29

9 360

значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %

6 753

значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.

1 601

–

8 400

6 000

31.12.2008
4
501

31.12.2009
5
1 246

31.12.2010
6
1 684

31.12.2011
7
1 406

0

+745

+438

-278

–
461

+148,7%
705

+35,2%
637

-16,5%
569

0

+244

-68

-68

–
40

+52,9%
–

-9,6%
–

-10,7%
–

0

-40

0

0

–
–

-100%
541

–
1 047

–
837

0

+541

+506

-210

–
474 946

–
46 033

+93,5%
45 558

-20,1%
96 345

+457 203

-428 913

-475

+50 787

в +26,8
раза
128

-90,3%

-1%

+111,5%

87

48

2

+99

-41

-39

-46

в +4,4 раза
1 095

-32%
36 723

-44,8%
11 103

-95,8%
30 116

-8 265

+35 628

-25 620

+19 013

-88,3%

-69,8%

+171,2%

465 060

в +33,5
раза
2 228

27 410

48 919

+458 307

-462 832

+25 182

+21 509

в +68,9
раза
8 663

-99,5%

+78,5%

6 995

в +12,3
раза
6 997

+7 062

-1 668

+2

+10 299

в +5,4 раза
–

-19,3%
–

+<0,1%
–

+147,2%
12

0

0

0

+12

–
40 375

–
42 614

–
40 845

–
94 896

+31 975

+2 239

-1 769

+54 051

в +4,8 раза
42 000

+5,5%
42 000

-4,2%
42 000

+132,3%
100 000

17 296
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(складочный капитал,
уставный фонд,
вклады товарищей)
Переоценка
внеоборотных активов

Добавочный капитал
(без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская
задолженность

Оценочные
обязательства

Актив/Пассив

руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %

–

14

65

2 321

9 844

значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %

1 751

значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение,
тыс. руб.
изменение, %

8 093

–

18 244

+36 000

0

0

+58 000

в +7 раз
–

–
–

–
–

+138,1%
14

0

0

0

+14

–
14

–
14

–
14

–
–

0

0

0

-14

–
65

–
65

–
65

-100%
65

0

0

0

0

–
-1 704

–
535

–
-1 234

–
-5 183

-4 025

+2 239

-1 769

-3 949

снижение
435 072

рост
4 665

снижение
6 397

снижение
2 855

+425 228

-430 407

+1 732

-3 542

в +44,2
раза
425 656

-98,9%

+37,1%

-55,4%

561

–

–

+423 905

-425 095

-561

0

в +243,1
раза
9 416

-99,9%

-100%

–

4 104

6 397

2 014

+1 323

-5 312

+2 293

-4 383

+16,3%
–

-56,4%
–

+55,9%
–

-68,5%
841

0

0

0

+841

–
475 447

–
47 279

–
47 242

–
97 751

+457 203

-428 168

-37

+50 509

в +26,1
раза

-90,1%

-0,1%

+106,9%
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Показатели
1
Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль
(убыток)

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от
продаж

Доходы от участия в
других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Текущий налог на
прибыль

Аналитический отчет о прибылях и убытках
Значение
2
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.

2008 г.
3
63 910

61 741

2 169

3 232

-1 063

111

2 801

1 876

12 215

16 156

-3 968

56

2009 г.
4
106 421

2010 г.
5
133 706

2011 г.
6
65 735

+42 511

+27 285

-67 971

+66,5%
103 312

+25,6%
130 522

-50,8%
61 584

+41 571

+27 210

-68 938

+67,3%
3 109

+26,3%
3 184

-52,8%
4 151

+940

+75

+967

+43,3%
4 201

+2,4%
7 068

+30,4%
7 552

+969

+2 867

+484

+30%
-1 092

+68,2%
-3 884

+6,8%
-3 401

-29

-2 792

+483

снижение
159

снижение
132

рост
201

+48

-27

+69

+43,2%
13 691

-17%
1 156

+52,3%
2 200

+10 890

-12 535

+1 044

в +4,9 раза
11 533

-91,6%
71

+90,3%
–

+9 657

-11 462

-71

в +6,1 раза
248 206

-99,4%
5 914

-100%
27 433

+235 991

-242 292

+21 519

в +20,3 раза
247 732

-97,6%
5 523

в +4,6 раза
29 736

+231 576

-242 209

+24 213

в +15,3 раза
1 699

-97,8%
-2 276

в +5,4 раза
-3 303

+5 667

-3 975

-1 027

рост
–

снижение
–

снижение
–

-56

0

0
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Постоянные налоговые
обязательства (активы)

Изменение отложенных
налоговых обязательств

Изменение отложенных
налоговых активов

Чистая прибыль (убыток)

Совокупный финансовый
результат периода

изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
изменение, тыс.
руб.
изменение, %
значение, тыс.
руб.
Сумма тыс. руб.

1 009

-1

–

-4 025

-4 025

-100%
880

–
51

–
958

-129

-829

+907

-12,8%
–

-94,2%
–

в +18,8 раза
–

+1

0

0

рост
541

–
507

–
-297

+541

-34

-804

–
2 240

-6,3%
-1 769

снижение
-3 600

+6 265

-4 009

-1 831

рост
2 240

снижение
-1 769

снижение
-3 600

-7 154

3.2. Общие положения организационно-технического характера.
Для рациональной организации учета применяется примерная номенклатура учета
материально-производственных запасов в разрезе наименований, мест хранения.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и
финансовых обязательств в не реже 1 раза в год 31 декабря.
Избранные способы ведения бухгалтерского учета.
Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем
начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Износ основных
средств».
Способ начисления амортизации по конкретному объекту линейный.
Объекты стоимостью до 10 000 рублей признаются материальнопроизводственными запасами и списываются на затраты на производство по
мере отпуска в производство.
Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем
начисления амортизации отражаемой по кредиту счета 05 «Амортизация
нематериальных активов». Способ начисления амортизации линейный. По
нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного
использования,
нормы
амортизационных
отчислений
устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более срока деятельности
компании.
Процесс
приобретения
материальных
запасов
отражается
в
бухгалтерском учете на счетах 10 по фактически произведенным затратам.
Израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и
др.) отражаются в бухгалтерском учете по себестоимости каждой единицы.
Аналитический учет движения ценных бумаг, денежных средств и
обязательств клиентов ведется в группе клиентских счетов.
 Для внутреннего учета движения ценных бумаг и денежных
средств клиентов использовать принципы и стандарты ФСФР, а
также самостоятельно разработанные стандарты внутреннего
учета операций с ценными бумагами.
Раздельно учитываются ценные бумаги, приобретенные для собственных
нужд, в зависимости от цели приобретения (доход от продажи или
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инвестиционный доход). Ценные бумаги принимаются к учету в сумме
фактических затрат на их приобретение, включая сумму комиссионного
вознаграждения, уплаченного бирже, брокеру и депозитарию.
Переоценку ценных бумаг не производить. Ценные бумаги, котирующиеся
на фондовой бирже, котировка, которых регулярно публикуются, при
составлении бухгалтерского баланса отражаются по рыночной стоимости,
если она ниже стоимости балансовой, с одновременным формированием
резерва под обесценение ценных бумаг.
Учет реализации продукции (работ, услуг) ведется на счете 90-1 «Выручка
от продаж» по видам оказанных услуг. Стоимость услуг отражается без
учета налога на добавленную стоимость.
Учет затрат ведется котловым методом. В конце отчетного периода:
 Расходы, учтенные на счете затрат относятся в дебет счет 90
(на соответствующие субсчета) пропорционально объему
выручки от реализации различных видов услуг в общем объеме
реализации.
 При расчетах с клиентами в рамках договора комиссии отражать
возмещаемые расходы на счете 76 Расчеты с прочими
дебиторами-кредиторами.
Учет курсовых разниц по операциям в иностранной валюте в компании
ведется на счете 91.
Общество за счет финансовых результатов:
 не создает резерв сомнительных долгов;
 создает резерв под обесценение вложений в ценные бумаги.
Избранные способы ведения учета для целей налогообложения.
Налоговый учет в целях расчетов с бюджетом на прибыль в
компании осуществляется на основе данных регистров налогового учета.
Налог на добавленную стоимость.
Моментом определения налоговой базы с целью исчисления
НДС является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав.
Налог на имущество.
Для целей налогообложения налог на имущество учитывается в составе
операционных расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

№
п/п.
1.
2.

3.3. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при
расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете –
нет.
3.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся
органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года –
нет.
3.5. Сведения о резервном фонде Общества.
В соответствии с п.4.9. Устава Общество создает Резервный фонд в размере
5(Пять) % от Уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5
(Пяти) % от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного Уставом
Общества.
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества,
а также для погашения облигаций Общества и выкупа Обществом своих акций в случае
отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей.
Сформированный резервный
фонд
Отчисления, направляемые на
формирование резервного
фонда

31.12.2008 г.

31.12.2009 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

65

65

65

65

0

0

0

0
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3.

Сумма использования
резервного фонда

0

0

0

0

Резервный фонд сформирован на 1,3% процента от размера резервного
фонда, определенного Уставом.
В отчетном году резервный фонд не пользовался ни на какие цели.
3.6. Сведения о чистых активах ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
(В соответствии с требованиями п.4 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».)

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов
и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года,
включая отчетный год.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Сумма чистых активов (тыс.руб.)
Уставный капитал (тыс.руб.)
Резервный фонд (тыс.руб.)
Отношение чистых активов к
уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%)
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного
фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3) (%)

31.12.2009г.

31.12.2010г.

31.12.2011г.

42 614
42 000
65,00
101,46

40 845
42 000
65,00
97,25

94 896
100 000
65,00
94,896

101,31

97,10

94,83

Чистые активы ОАО «ФК «СТАНДАРТ» на конец финансового года составили 94 896
тыс.руб. За отчетный период они увеличились на 54 051 тыс.руб. (или на 132,33 процентов).
Чистые активы Общества на 5 104 тыс.руб. (или на 5,104 процентов) меньше его
уставного капитала.
Чистые активы Общества на 5 169 тыс.руб. (или на 5,165 процента) меньше суммы
его уставного капитала и резервного фонда.
3.6.1.
Причинами и факторами, которые, по мнению совета директоров Общества,
привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного
капитала являются:
 дальнейшее усиление в 2011г. негативного влияния внешних факторов на российский
фондовый рынок, существенное снижение основных российских фондовых индексов;
 значительное превышение управленческих расходов Общества над доходами от
основных видов деятельности;
 существенное снижение стоимости финансовых вложений Общества в ценные
бумаги -6 458 тыс. руб. по сравнению с -536 тыс. руб. в 2010 году. Отрицательная
переоценка стоимости финансовых вложений связана:

c ростом финансовых вложений в рискованные рыночные активы (ценные
бумаги), привлеченных Обществом в процессе дополнительной эмиссии;

с изменением рыночных тенденций на фондовых рынках;

со стратегией управленческих решений при операциях с рискованными
финансовыми инструментами;

с ограничениями и повышением лицензионных требований Федеральной
службой по финансовым рынкам Российской Федерации к достаточности капитала
Общества.
3.6.2.
Мерами по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с
величиной его уставного капитала являются:
 развитие агентской деятельности на рынке ценных бумаг;
 осуществление вспомогательных видов деятельности;
 контроль за управленческими расходами;
 повышение доходов от участия в других организациях;
 повышение доходов по статье «Проценты к получению».
4. Перспективы развития ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
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Перспективы развития ОАО «»ФК «СТАНДАРТ» основываются на расширении
бизнеса по результатам анализа перспектив российского фондового рынка, грамотного
управления денежными средствами по критерию обеспечения требуемой для
акционеров доходности.
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» нацелено на расширение спектра оказываемых услуг
на фондовом рынке.
Приоритет ОАО «ФК «СТАНДАРТ» в профессиональной деятельности на
фондовом рынке будет делаться на оказание услуг по доверительному управлению.
В рамках указанной программы ставится задача обеспечить рост доходов
Общества за счет привлечения определенных категорий физических и юридических лиц
в доверительное управление.
Вместе с тем, исходя из задач, реализуемых ФСФР по развитию финансового
рынка, ОАО «ФК «СТАНДАРТ» предоставляет механизмы, обеспечивающие участие
многочисленных розничных инвесторов на финансовом рынке.
Реализуемая стратегия развития ОАО «ФК «СТАНДАРТ» позволит:
создать высокорентабельного профессионального участника
рынка ценных бумаг на территории Северо-Западного региона;
удовлетворить потребности рынка в качественных услугах,
отвечающих международным стандартам;
повысить конкурентоспособность ОАО «ФК «СТАНДАРТ»;
создать новые рабочие места;
удовлетворить интересы акционеров;
увеличить поступления налоговых платежей в бюджеты всех
уровней, а также обязательные платежи во внебюджетные фонды.
5. Корпоративные действия.
5.1. Уставный капитал ОАО «ФК «СТАНДАРТ» определяет минимальный
размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на 01.01.2012г.
составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, разделенных на 400 000 (Четыреста
тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
250,00 (Двести пятьдесят) рублей за одну акцию.
Акции ОАО «ФК «СТАНДАРТ» полностью оплачены в соответствии с
порядком, установленным: договором о создании Общества от 17.08.1994г. и
решениями о размещении дополнительных акций при последующих выпусках акций.
№
п/п

1.
1.1
.

Вид ценной бумаги

Обыкновенные акции
в т.ч. зачисленные
на баланс

Размещенные акции

В том числе

(штук)

сумма по
номиналу
(руб.)

полностью
оплаченные
(шт.)

400 000
0

100 000 000,00
0

100 000 000,00
0

частично
оплаченные
по номиналу
(руб.)
0
0

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал
оплачен полностью.
Количество акций, на которые начисляются дивиденды.
№
п/п

Вид ценной
бумаги

Размещенные
акции

Обыкновенные акции

400 000

В том числе
зачисленные
находящиеся
на баланс
в обращении
нет
400 000

5.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.
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Доходы по ценным бумагам в отчетном 2011 году (объявленные
дивиденды) не выплачивались.
5.3. Информация о проведении общих собраниях акционеров за отчетный год:
 внеочередное собрание от 16.06.2011г. (протокол №1/2011);
 годовое общее собрание от 30.06.2011г. (протокол №2/2011);
 внеочередное собрание от 29.09.2011г. (протокол №3/2011);
5.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Крупных сделок ОАО «ФК СТАНДАРТ» в 2011 году не заключало.
5.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об
ее одобрении.
Сделок с заинтересованностью ОАО «ФК СТАНДАРТ» в 2011 году не заключало
5.6. Изменения в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами
акций Общества: не произошли
5.7. Информация о деятельности исполнительных органов:
Ф.И.О.
единоличного
исполнительного
органа Общества

Дата
назначения

Краткие биографические
данные

Доля
участия в
уставном
капитале
Общества

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества

Пузанов Андрей
Викторович

23.10.2006г.

Дата рождения 01.04.1968г.
Окончил Московский институт
Международных
экономических отношений по
специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

Не
владеет

Не владеет

Сделки с
акциями
Общества в
течение
отчетного
года
Не было

5.8. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его
распоряжение.
Сведения о выкупленных Обществом акциях – нет.
Сведения о приобретенных Обществом акциях – нет.
5.9. Информация об использовании фонда акционирования работников
Общества - нет.
5.10. Сведения о дочерних и зависимых компаниях, об участии Общества в
других юридических лицах - нет.
5.11. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих им
акций:
Аффилированное лицо
1. Генеральный директор
2. Лица, принадлежащие к той группе лиц, в
которую входит общество.

Количество принадлежащих
обыкновенных акций (шт.)
нет
нет

5.12. Сведения об исках, предъявляемых к Обществу - нет.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества.
Под риском при осуществлении деятельности понимается возможность наступления
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события влекущего за собой потери для инвестора. Основные риски, связанные с
деятельностью Общества:
экономический
–
риск
возникновения
неблагоприятных
событий
экономического характера;
ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;
риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или
покупкой актива в определенный момент времени;
кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по
договору и возникновение в связи с этим потерь у Инвестора (например,
неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.);
правовой (риск законодательных изменений) - возможность потерь от
вложений в связи с появлением новых или изменением существующих
нормативных актов;
социально-политический – риск радикального изменения политического и
экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента,
Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск
начала военных действий;
глобальный – риск различных событий мирового масштаба глобализация
ставит в зависимость национальный рынок от ситуации на мировых фондовых
рынках;
криминальный – риск, связанный с противоправными действиями,
мошенничество и т.д.;
операционный – риск, связанный с технической, технологической, кадровой и
информационной составляющей;
техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека
(аварийные ситуации, пожары и т.д.);
природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных
бедствий).
7. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется Кодексом
корпоративного поведения, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Уставом и другими
внутренними документами Общества.
Акционеры Общества обеспечены надежными способами учета прав собственности
на акции, прежде всего с помощью регистратора.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Корпоративные действия Общества соответствуют рекомендациям, указанных в
Распоряжениях ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р и от 04.04.2002 № 421/р с целью защиты
интересов всех акционеров и обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях
между участниками рынка ценных бумаг.
Изложенные в Кодексе корпоративного поведения положения являются
обязательными для исполнения всеми акционерами, Советом директоров, генеральным
директором и сотрудниками ОАО «ФК «СТАНДАРТ»:
И НЕСОБЛЮДАЕТСЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
или не
соблюдается

Примечание
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
соблюдается акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов правления,
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета
директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и
членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий договоров
с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не
менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Кодекса корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта
– обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом
конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими
ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов совета директоров на получение от исполнительных органов
и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества

2011
Соблюдается

п.2.1.8.
Положения о
лицензионных
требованиях и
условиях
осуществления
профессиональ
ной
деятельности
на рынке
ценных бумаг,
утв. Приказом
ФСФР РФ от
20.07.2010 №
10-49/пз-н

Соблюдается

Соблюдается
Соблюдается

п.14.4
Положения о
совете
директоров

Соблюдается

Порядок
доступа к
инсайдерской
информации,
охраны ее
конфиденциаль
ности

Не
соблюдается
Не
соблюдается
Соблюдается

Положение о
совете
директоров

Не
соблюдается

Соблюдается

Положение о
совете
директоров

Не
соблюдается
Не
соблюдается

стр. 32 из 37

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности
акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
выполняются управляющей организацией или управляющим –
соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей
организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта
– обязанности информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение
положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их

2011
утв. Приказом
ФСФР РФ от
20.07.2010 №
10-49/пз-н

Не
соблюдается

Соблюдается

Не
соблюдается
Не
соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

п.9 Положения
о совете
директоров

Соблюдается

п.9 Положения
о совете
директоров

Не
соблюдается
соблюдается

п.9.4.16 Устава

Не
соблюдается
Не
соблюдается

Не
соблюдается
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рыночной стоимости в результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества

2011
Не
соблюдается

Не
соблюдается

Не
соблюдается
Не
соблюдается

соблюдается

п.9.16.3 Устава

соблюдается

www.fcstd.ru

Не
соблюдается

В соответствии
со ст. 92 п.1 ФЗ
от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»

Не
соблюдается

В соответствии
со ст. 92 п.1 ФЗ
от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»
В соответствии
со ст. 92 п.1 ФЗ
от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об
акционерных
обществах»

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа
Не
по использованию существенной информации о деятельности
соблюдается
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего
Соблюдается
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества
Наличие специального подразделения акционерного общества,
Соблюдается
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые

Соблюдается

В соответствии
с Положением
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.
В соответствии
с Положением
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.
В соответствии
с Положением
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признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного общества,
а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет

2011
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.

Соблюдается

В соответствии
с Положением
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.

Не
соблюдается

Соблюдается

В соответствии
с Положением
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.

Не
соблюдается

Не
соблюдается
соблюдается

В соответствии
с Положением
о ревизионной
комиссии от
25.05.2007г.

Не
соблюдается

Не
соблюдается
Не
соблюдается

Не
соблюдается

8. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Оплата труда Генерального директора ОАО «ФК «СТАНДАРТ» производится
согласно штатного расписания и трудового договора, заключенного между ним и
Обществом.
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2011

9. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними
документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом
акционерного Общества не предусмотрена.
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