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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» зарегистрировано в качестве юридического лица  28 октября 2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю и является правопреемником Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» зарегистрированного 26.02.1997 г., основанного согласно Приказа Фонда имущества Автономной Республики Крым от 04.02.1997 г. № 178 и на основании решения конференции арендного предприятия «Гостиница «Ялта» путем реорганизации арендного предприятия «Гостиница «Ялта» в Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» согласно Декрету Кабинета министров Украины «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, сданных в аренду» от 20.05.1993 г. № 57-93.  

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Генеральный директор.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества «ГЕНБАНК» в городе Симферополь
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь
Место нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
ИНН: 7750005820
БИК: 043510123
Номер счета: 40702810000330000165
Корр. счет: 30101810835100000123
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Южный» ЗАО КБ «ИС Банк»
Место нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 29 / ул. Ленина, д. 1
ИНН: 7744001673
БИК: 043510111
Номер счета: 40702810000000000010
Корр. счет: 30101810135100000111
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: РНКБ (ПАО)
Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34
ИНН: 7701105460
БИК: 044525607
Номер счета: 40702810940010000126
Корр. счет: 30101810400000000607
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810629420000331
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: НИЖЕГОРОДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3
ИНН: 7725114488
БИК: 042202846
Номер счета: 40702810139000001190
Корр. счет: 30101810000000000846
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма  «Аналитика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консалтинговая фирма  «Аналитика»
Место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 244
ИНН: 5263027315
ОГРН: 1025204420394
Телефон: (831) 434-0352
Факс: (831) 434-0352
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015
-
2016
-
2017
-

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.  В соответствии с Уставом эмитента, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров (пп. 8 п. 10.2. Устава).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) эмитента определяется Советом директоров (пп. 9 п.15.1. Устава).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2017 года, составил  275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют. 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской организации): не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких взаимоотношений и родственных связей нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Голикова Екатерина Алексеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 498-7339
Факс:
Адрес электронной почты: iola@iola.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иола"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иола"
Место нахождения: 197046 г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21
ИНН: 7802111646
ОГРН: 1027801537444
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: НП СРО "Деловой Союз Оценщиков"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, , улица Большая Якиманка дом 31 оф. офис 205
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 02.12.2014
Регистрационный номер: 0813

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции в 100%-ном пакете акций ПАО "г/к "Ялта-Интурист"

ФИО: Ермоленко Константин Юрьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (812) 498-7339
Факс:
Адрес электронной почты: iola@iola.spb.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иола"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иола"
Место нахождения: 197046 г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 21
ИНН: 7802111646
ОГРН: 1027801537444
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: НП СРО "Деловой Союз Оценщиков"
Место нахождения
119180 Россия, г. Москва, , улица Большая Якиманка дом 31 оф. офис 205
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 30.01.2017
Регистрационный номер: 0990

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именнок акции в 100%-ном пакете акций ПАО "г/к "Ялта-Интурист"
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Новожилов Михаил Леонидович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Чеканова Евгения Александровна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Должность: Зам. главного бухгалтера

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2017, 3 мес.
2018, 3 мес.
Производительность труда
142 219
3 916 271
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
5,3
3,5
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,8
0,8
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
3
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2016
2017
Производительность труда
1 155 320
2 632 449
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
3,8
17,2
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0,8
0,9
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
7,8
0,8
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу увеличилось до 17,2. Такая динамика показателя объясняется снижением суммы капиталов и резервов за счёт финансового результата деятельности прошлых лет. Уменьшение этого показателя на конец 1 квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 34%.
В связи с получением чистой прибыли за 1 квартал 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года показатель степени покрытия долгов текущими доходам составил 3.
В связи с эффективной деятельностью Компании, производительность труда в 1 квартале 2018 г. возросла до  3 916 тыс. руб./чел. по сравнению с 142 тыс. руб./чел. в 1 квартале 2017 г.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за указанные периоды изменился незначительно.
На протяжении всего срока существования эмитент не имеет просроченной задолженности, что говорит о платежной дисциплине эмитента и его устойчивом финансовом положении.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
1 517 560
  в том числе:
-
  Кредиты
-
  займы, за исключением облигационных
1 517 560
  облигационные займы
-
Краткосрочные заемные средства
23 326
  в том числе:
-
  Кредиты
-
  займы, за исключением облигационных
23 326
  облигационные займы
-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
отсутствуют
  в том числе:
-
  по кредитам
-
  по займам, за исключением облигационных
-
  по облигационным займам
-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
271 799
    из нее просроченная
-
  в том числе
-
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
101 137
    из нее просроченная
-
  перед поставщиками и подрядчиками
28 479
    из нее просроченная
-
  перед персоналом организации
347
    из нее просроченная
-
  Прочая
141 836
    из нее просроченная
-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Долгосрочные заемные средства:
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО «Горизонт»), ИНН 2320207583, ОГРН 1122366017916, место нахождения: 354000, Краснодарский край, Сочи г, Морской пер, дом № 2. Сумма задолженности: 433 478 тыс. руб. (28,5 %). 
Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИПСО» (ООО «КАЛИПСО»), ИНН 6685080750, ОГРН 1146685040886, место нахождения: 620100, Свердловская обл., Екатеринбург г, Восточная ул, дом № 160А, офис 17. Сумма задолженности 284 757 тыс. руб. (18,8 %).
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» (ОАО "НИИТАВТОПРОМ"), ИНН 7725048958, ОГРН 1027700181717, место нахождения: 115533, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 22.. Сумма задолженности 410 441  тыс. руб. (27,0%).
Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЛЕМОТ» (ООО «ФИРМА «ЛЕМОТ»), ИНН 7704202775, ОГРН  1027739716850, место нахождения: 125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24 А, офис 903. Сумма задолженности 208 736 тыс. руб. (13,7 %).
Кредиторская задолженность:
Общество с ограниченной ответственностью «Семейный отдых» (ООО «Семейный отдых») ИНН 9103075188, ОГРН 1159102108175, место нахождения: 298600, Крым Респ, Ялта г, Дражинского ул, дом № 50, литера А, помещение 3-14. Сумма задолженности : 39 233 тыс. руб. (14,4 %)
	Акционерное общество "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС" (АО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС"), ИНН 9103007149, ОГРН 1149102060733, место нахождения: 298618, Республика Крым, Ялта г, Массандра Поселок Городского ТИПА, дом № 18.  Сумма задолженности 101 333 тыс. руб. (37,3%).
На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
1 337 560
  в том числе:
-
  Кредиты
-
  займы, за исключением облигационных
1 337 560
  облигационные займы
-
Краткосрочные заемные средства
26 182
  в том числе:
-
  Кредиты
-
  займы, за исключением облигационных
26 182
  облигационные займы
-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
отсутствуют
  в том числе:
-
  по кредитам
-
  по займам, за исключением облигационных
-
  по облигационным займам
-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
161 785
    из нее просроченная
-
  в том числе
-
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
22 293
    из нее просроченная
-
  перед поставщиками и подрядчиками
 26 855
    из нее просроченная
-
  перед персоналом организации
461
    из нее просроченная
-
  Прочая
112 176
    из нее просроченная
-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Долгосрочные заемные средства
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО «Горизонт»), ИНН 2320207583, ОГРН 1122366017916, место нахождения: 354000, Краснодарский край, Сочи г, Морской пер, дом № 2. Сумма задолженности: 382 062 тыс. руб. (28,5 %).
Общество с ограниченной ответственностью «КАЛИПСО» (ООО «КАЛИПСО»), ИНН 6685080750, ОГРН 1146685040886, место нахождения: 620100, Свердловская обл., Екатеринбург г, Восточная ул, дом № 160А, офис 17. Сумма задолженности 250 982 тыс. руб. (18,8 %).
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» (ОАО "НИИТАВТОПРОМ"), ИНН 7725048958, ОГРН 1027700181717, место нахождения: 115533, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 22. Сумма задолженности 361 758 тыс. руб. (27 %).
Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЛЕМОТ» (ООО «ФИРМА «ЛЕМОТ»), ИНН 7704202775, ОГРН  1027739716850, место нахождения: 125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24 А, офис 903. Сумма задолженности 183 977 тыс. руб. (13,7 %).
Кредиторская задолженность:
Акционерное общество "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС" (АО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС"), ИНН 9103007149, ОГРН 1149102060733, место нахождения: 298618, Республика Крым, Ялта г, Массандра Поселок Городского ТИПА, дом № 18.  Сумма задолженности 101 333 тыс. руб. (62,3%).

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.


Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, Договор займа от 06.04.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт, г.Сочи, пер. Морской, д. 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
250 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
183 977 434,25 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,2
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Договор займа от 11.09.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо», г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160а, оф.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
120 050 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
61 117 303,66 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Договор займа от 11.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо», г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160а, оф.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
94 930 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
69 859 911,33 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,35
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.11.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Договор займа от 10.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо»,, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160а, оф.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
93 070 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
68 491 119,22 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
24,35
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Договор займа от 12.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Калипсо»,, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 160а, оф.17
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
70 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
51 513 681,58 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,35
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.10.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Заем, Договор займа от 07.07.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», Московская обл., Раменский р-н, Островцы д., Подмосковная ул., д. 15,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
140 050 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
103 064 158,67 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,2
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 07.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Заем, Договор займа б/н от 06.05.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад», Московская обл., Раменский р-н, Островцы д., Подмосковная ул., д. 15,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
73 900 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
28 148 547,44 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 24,2
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
 8. Займ, Договор займа № 14/01-16 ЯИ от 14.01.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Лемот», г.Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф.903
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
201 085 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
147 980 409,47 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 25
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 14.01.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ, Договор займа № 13/04-16 ЯИ от 13.04.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Лемот», г.Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф.903
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
32 895 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
24 207 750,80 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 25
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
10. займ, Договор займа № 28/12-15 ЯИ от 28.12.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Лемот», г.Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф.903
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
16 020 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
11 789 273,99 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 25
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
28.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Займ, Договор займа № 22/12-16НИИТ от 22.12.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности», г. Москва, просп. Андропова, д. 22
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
36 795 486,85 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
12. займ, Договор займа № 23/01-17НИИТ от 23.01.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности», г. Москва, просп. Андропова, д. 22
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
441 580 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
324 963 021,66 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.01.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

                            Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Займ, Договор займа № 28/03-17 от 28.03.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙ», 115533, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 22, этаж 5, комната 8 Помещение № I
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
21 400 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
15 748 468,37 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют
  
                          Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Займ, Договор займа № 04/04-17 от 04.04.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙ», 115533, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 22, этаж 5, комната 8 Помещение № I
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
21 400 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
11 818 710,39 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 5
Количество процентных (купонных) периодов
 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 Дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют

Иных действовавших кредитных договоров и (или) договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в течение последнего завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода  нет.

Иных кредитных договоров и (или) договоров займа, которые эмитент считает для себя существенными  нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской способности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у эмитента нет, так как долговые ценные бумаги не выпускались. Изменения на внешнем рынке не окажут влияния на деятельность эмитента, так как он не осуществляет деятельности на внешнем рынке. В настоящее время эмитент не предполагает серьезных изменений в отрасли.
На внутреннем рынке существует риск роста стоимости товаров и услуг, используемых эмитентом. Возможные действия эмитента в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Рост стоимости товаров и услуг, используемых эмитентом, может привести к сокращению доходов и, как следствие, отсутствию у эмитента возможности исполнения обязательств перед владельцами акций эмитента. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у эмитента нет, так как долговые ценные бумаги эмитентом не выпускались. 
На внешнем рынке существует риск роста стоимости товаров и услуг, используемых эмитентом. Возможные действия эмитента в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Рост стоимости товаров и услуг, используемых эмитентом, может привести к сокращению доходов и, как следствие, отсутствию у эмитента возможности исполнения обязательств перед владельцами акций эмитента. Указанные риски оцениваются эмитентом как средние. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у эмитента нет, так как долговые ценные бумаги эмитентом не выпускались. 
В зависимости от величины спроса на услуги эмитента, объема предложения услуг эмитента, изменения цен на товары и услуги, используемые эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.  Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках нет. Рисков неисполнения обязательств по долговым ценным бумагам у эмитента нет, так как долговые ценные бумаги эмитентом не выпускались.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации (Республика Крым, г. Ялта). Основную деятельность эмитент также осуществляет на территории Российской Федерации в Крымском федеральном округе. В связи с этим существенное влияние на деятельность эмитента оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие г. Ялты и всего  Крымского федерального округа.
Экономика Российской Федерации тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. Для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза кризисного поражения национального хозяйства из-за снижения цен на энергоносители (нефть, газ), что может привести к снижению объема иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Указанные экономические процессы не могут не отразиться на экономическом состоянии отдельных регионов, в том числе Крымского федерального округа. Эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательскую способность потребителей услуг эмитента. 
Нельзя исключить возможность обострения общественных противоречий, усиления инфляции, иных негативных макроэкономических тенденций.
Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами эмитента не представляется возможным.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность.
В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе эмитент планирует:
-	оптимизировать структуру затрат,
-	провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
-	изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками в России и в Крымском федеральном округе в частности эмитент оценивает как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью: отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Эмитент в своей деятельности использует и планирует использовать в дальнейшем заемные средства. В случае увеличения процентных ставок возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Ослабление курса российского рубля приводит к росту себестоимости эмитента.
В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитент планирует предпринять следующие действия:
-	проводить жесткую политику снижения затрат;
-	пересмотреть источники внешнего финансирования, осуществить поиск финансирования в регионах и у финансовых институтов с устраивающей эмитента процентной ставкой;
-	произвести поиск и увеличить количество поставщиков, работающих с отсрочкой платежа, и за счет них заместить заемное финансирование оборотного капитала.
Эмитент подвержен изменению валютного курса. Изменение валютного курса влияет на стоимость сырья и себестоимость продукции в краткосрочном периоде. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на свою деятельность эмитент планирует найти новых альтернативных поставщиков, а также увеличить цены оказываемые услуги и снизить влияние роста себестоимости.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенным. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента. Негативное влияние инфляции на деятельность эмитента действует в направлении удорожания услуг эмитента.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента прогнозируется при составлении финансовых планов компании. Критическим для предприятия является уровень инфляции, превышающий 15% в год, однако вероятность повышения инфляции до 15% оценивается как минимальная.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует предпринять следующие действия:
-	увеличить в активах эмитента долю краткосрочных финансовых инструментов;
-	провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
-	пересмотреть программы капиталовложений и заимствований, структуру финансирования;
-	принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;
-	сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности;
-	повысить цены на реализуемые услуги.
 Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, валютные риски, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:
-	кредиторская задолженность (увеличение сроков возврата);
-	денежные средства (уменьшение свободных денежных средств);
-	себестоимость (рост);
-	прибыль от основной деятельности (сокращение).
В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как минимальные.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски на внешнем рынке не имеют места, так как эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, у эмитента отсутствуют, так как эмитент не осуществляет импорт и экспорт продукции и услуг.
По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у эмитента отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящее время у эмитента отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
У эмитента сформирована большая клиентская база. Заключается большое количество договоров по бронированию мест гостиницы для  круглогодичного  отдыха. Эмитентом достигнут высокий уровень гостиничных услуг. Эмитент оценивает свое финансовое положение как устойчивое.  Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом  минимален.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента минимизирован подбором и расстановкой кадров, обучением персонала и повышением квалификации.
Риск возникновения у эмитента убытков при  неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами  отсутствует, так как планирование, изучение передового опыта, постоянный мониторинг и анализ  рынка гостиничных услуг совершенствуют стратегическую деятельность эмитента.   
Риск возникновения у эмитента убытков из-за  отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений)  минимизирован устойчивой договорной основой и контролем за исполнением обязательств, которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящее время отсутствуют. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, в настоящее время отсутствуют. 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск в настоящее время у эмитента отсутствует.
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной  деятельностью, в настоящее время отсутствуют.
Деятельность эмитента может быть подвержена общим отраслевым, региональным, финансовым и правовым рискам.


Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.10.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  "г/к "Ялта-Интурист"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.10.2014
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «г/к «Ялта-Интурист»
Дата введения наименования: 26.02.1997
Основание введения наименования:
Приказ Фонда имущества Автономной Республики Крым от 04.02.1997 г. № 178 и решения конференции арендного предприятия «Гостиница «Ялта» путем реорганизации арендного предприятия «Гостиница «Ялта» в Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» согласно Декрета Кабинета министров Украины «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, сданных в аренду»  от 20.05.1993 г. № 57-93.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
Дата введения наименования: 14.04.2011
Основание введения наименования:
Закон Украины «Об Акционерных обществах» № 514-VI от 17.09.2008 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «г/к «Ялта-Интурист»
Дата введения наименования: 28.10.2014
Основание введения наименования:
Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и приведение учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1149102067762
Дата государственной регистрации: 28.10.2014
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В связи с принятием Республики Крым в состав Российской Федерации Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», являясь юридическим лицом Республики Крым, привело в соответствие с законодательством Российской Федерации учредительные и эмиссионные  документы.
Целью создания эмитента является извлечение прибыли за счет собственной предпринимательской деятельности.
Своей миссией эмитент считает развитие курортной зоны и процветание Крыма.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
298600 Россия, Республика Крым, город Ялта, ул. Дражинского д. 50
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
298600 Россия, Республика Крым, город Ялта, ул. Дражинского д. 50
Телефон: +7 (0654) 27-00-23
Факс: +7 (0654) 27-00-23
Адрес электронной почты: tymy2011@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.yaltaintourist-doc.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
9103007928
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
55.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 

Наименование показателя
2016
2017
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
15 529 377
612 599 000
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
1,2
77,5


Наименование показателя
2017, 3 мес.
2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
20 284
71 829 193
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
0,02
81,6
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменение вида основной хозяйственной деятельности эмитента, а также размера выручки, от продаж (объема продаж) связано  расширением видов оказываемых услуг в том числе сдача собственного имущества в аренду. 
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2016
2017
Сырье и материалы, %
23
19
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
41
30
Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
27
23
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
1
1
Амортизация основных средств, %
7
27
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное, %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
121
213





Наименование показателя
2017, 3 мес.
2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %
27
1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
20
43
Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
37
2
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %


Амортизация основных средств, %
16
54
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты (пояснить)


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное, %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
71
195

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АГРОСЕЛЬХОЗСЕРВИС"
Место нахождения: 296184, Крым Респ, Джанкойский р-н, Ближнегородское с, Еременко ул, дом № 47						
ИНН: 9105005901						 						
ОГРН 1149102131001							

Доля в общем объеме поставок, %: 12,4		
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"						
Место нахождения: 295015, Крым Респ, Симферополь г, Объездная ул, дом № 10, литера Ж, офис 5					
ИНН 9102004184							
ОГРН 1149102005359							
Доля в общем объеме поставок, %: 100,0
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта эмитента является рынок гостиничных услуг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными потребителями гостиничных услуг являются  физические и юридические лица Российской Федерации. Возможное ухудшение ситуации на рынке гостиничных услуг может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению покупательской способности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения влияния данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
Эмитент разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ не имеет.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует продолжить свою работу на рынке гостиничных услуг.

• 	Строительство нового панорамного ресторана Бездна
•	Строительство зоны отдыха «Парк коконов» за детской площадкой отеля;
•	Реконструкция ресторана «Мраморный;
•	Капитальный ремонт 13-го этажа отеля (96 номеров);
•	Внедрение нового программного обеспечения отеля – Logus и ресторанов -  iiko
•	Внедрение  -  IP телефонии в номерном фонде отеля.
Источник будущих доходов  -  основная деятельность эмитента.
Эмитент не планирует изменения  основной  деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сатурн»
Место нахождения
140102 Россия, Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Красноармейская 15А оф. помещение 2, этаж 3
ИНН: 5040135229
ОГРН: 1145040015010

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кварц"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кварц"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, помещ. 9, эт. 16
ИНН: 7743201373
ОГРН: 1177746318078

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечта»
Место нахождения
298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50 оф. литера Б, помещ. 2-6
ИНН: 9103086292
ОГРН: 1179102025816

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство жилых и нежилых зданий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орлов Дмитрий Владимирович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств

ИТОГО
507 440,45
306 052,16
213 635,65
2 373,98
52 702,91
34 573,64
120 869,91
4 811,42

1 242 460,12
171 649,08
124 176,72
145 239,94
2 099,91
43 380,22
23 718,69
0,00
2 467,54

512 732,10

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Используется линейный метод начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств

ИТОГО
507 440,45
307 515,00
213 194,12
2 373,98
52 702,91
34 573,64
120 869,91
3 887,56

1 242 557,58
181 052,28
129 850,62
150 795,83
2 154,94
45 958,77
25 334,90
0,00
2 160,23

537 307,56

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Используется линейный метод начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

Наименование показателя
2016
2017
Норма чистой прибыли, %
0
17
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0,5
0,4
Рентабельность активов, %
0
0,07
Рентабельность собственного капитала, %
0
120,97
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2017, 3 мес.
2018, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
0
1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0
0,04
Рентабельность активов, %
0
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
0,25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В 2018 году в связи с прибыльностью предприятия показатели норма чистой прибыли, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала достигли положительной величины. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.

Наименование показателя
2016
2017
Чистый оборотный капитал
512 782 000
298 899 011
Коэффициент текущей ликвидности
2,7
2
Коэффициент быстрой ликвидности
1,6
2

Наименование показателя
2017, 3 мес.
2018, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
438 802 000
474 602 967
Коэффициент текущей ликвидности
2,5
3,5
Коэффициент быстрой ликвидности
2,1
3,5

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
В конце первого квартала 2018 г. показатель чистого оборотного капитала увеличился на 8,2%, что свидетельствует о повышении уровня ликвидности.
Тенденции изменения коэффициентов ликвидности совпадают с динамикой значения чистого оборотного капитала. 
В целом эмитент обладает достаточной ликвидностью и платежеспособностью.
Наиболее существенными факторами, оказавшими влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента, являются общая экономическая ситуация в стране, а также политика эмитента по управлению задолженностью. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента 
На 31.12.2017 г.
Финансовые вложения 
Наименование показателя
Значение показателя
Предоставленные займы 
32 880
  в том числе:
-
  займы, за исключением облигационных
32 880
Долговые ценные бумаги
11 565
  в том числе:
-
Вексель
11 565
Общий размер просроченной задолженности по предоставленным займам
отсутствуют
  в том числе:
-
  по займам, за исключением облигационных
-
  По векселю
-
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
по мнению эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, не должна превысить размера самих вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
На 31.03.2018 г.
Финансовые вложения 
Наименование показателя
Значение показателя
Предоставленные займы 
32 880
  в том числе:
-
  займы, за исключением облигационных
32 880
Долговые ценные бумаги
11 565 
  в том числе:
-
Вексель
11 565
Общий размер просроченной задолженности по предоставленным займам
отсутствуют
  в том числе:
-
  по займам, за исключением облигационных
-
  По векселю
-


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
по мнению эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции, не должна превысить размера самих вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента 
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак «Hotel-Yalta» №38610
14,10
7,29
Товарный знак «HOTEL-YALTA» (логотип) №27471
13,20
9,97
Товарный знак «Ялта-Интурист» №114126
46, 97
37,86
ИТОГО
74,27
55,12

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
учет нематериальных активов эмитента проводится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак «Hotel-Yalta» №38610
14,10
7,64
Товарный знак «HOTEL-YALTA» (логотип) №27471
13,20
10,30
Товарный знак «Ялта-Интурист» №114126
46, 97
39,06
ИТОГО
74,27
57,00
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
учет нематериальных активов эмитента проводится в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
Отчетная дата: 31.03.2018
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политику в области научно-технического развития  в течение 3 месяцев 2018 года не осуществлял и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств не производил.
Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности не осуществлялась. Патентов, лицензий на использование товарных знаков эмитент не получал.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Появляется  положительная тенденция на российском рынке  туристических и гостиничных услуг. Имеет место рост спроса на услуги по  туризму и отдыху в Крыму.  Увеличивается   конкуренция на рынке гостиничных услуг, а, следовательно, и тенденции к повышению  качества гостиничных услуг.   Инвестиционные проекты и задачи эмитента встраиваются в концепцию Правительства Российской Федерации по развитию  туризма и отдыха в Крыму 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
-	государственное регулирование отрасли;
-	общее состояние экономики страны.
Указанные факторы имеют продолжительный характер.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные. Удовлетворительные результаты деятельности эмитента обусловлены благоприятной ситуацией в Крыму, которая способствует дальнейшему развитию гостиничного бизнеса. Развитие деятельности эмитента в целом соответствует положительным тенденциям развития отрасли.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. Мнения  органов   управления   эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно представленной информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою основную деятельность на рынке гостиничных услуг. 
Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и оказывающими влияние на изменение размера выручки и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности являются:
- инфляция;
- изменение курсов иностранных валют;
- решения государственных органов;
- иные (экономические, финансовые, политические)
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенной. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента. Негативное влияние инфляции на деятельность эмитента действует в направлении удорожания услуг эмитента.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. 
Эмитент подвержен изменению валютного курса. Изменение валютного курса влияет на себестоимость в краткосрочном периоде. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на свою деятельность эмитент планирует найти новых альтернативных поставщиков, а также увеличить цены на оказываемые услуги и снизить влияние роста  себестоимости. 
Решения государственных органов, в том числе Банка России влияет на финансовое и экономическое состояние  страны. В случае увеличения  процентных ставок возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Эмитент в своей деятельности использует и планирует использовать заемные средства. Ослабление курса российского рубля приводит к росту себестоимости услуг эмитента.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
Снижению негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента,  будет способствовать планируемое и осуществляемое государственными органами Российской Федерации бюджетное финансирование стратегически значимых проектов Крымского федерального округа, что улучшит финансовое положение Крыма  и  в будущем повлияет  на возможность получения более высоких результатов в туристической  отрасли, а соответственно и в деятельности гостиниц.  Эмитент планирует в будущем расширение спектра гостиничных услуг, уделяя особое внимание семейному отдыху, лечебно-профилактическим мероприятиям, спортивно-оздоровительным направлениям и разработке новых туристических маршрутов. Таким образом, эмитент способен противодействовать негативным факторам путем реализации вышеперечисленных мероприятий. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период:
  -  ухудшение мировой, либо внутренней макроэкономической ситуации, вызывающее рост уровня цен внутри страны, ослабление курса российского рубля и как следствие снижение темпов развития отрасли в которой эмитент осуществляет основную деятельность. Вероятность наступления указанных событий/факторов в настоящее время оценивается как высокое.
  -   военные действия.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
  -  предполагаемый рост доходов населения. 
Вероятность наступления указанных событий/факторов в настоящее время оценивается как невысокая.
  -  пропаганда здорового образа жизни и отдыха на территории Российской Федерации.
Вероятность наступления указанных событий/факторов в настоящее время оценивается как высокая.
Указанные события и факторы имеют продолжительный характер.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент оказывает гостиничные услуги, которые характеризуются высоким уровнем конкуренции,  особенно в летний и осенний периоды.  Эмитент считает конкурентами следующие гостиницы города Ялты:
 -  Гостиница «Арианда»
 -  Эко-отель Левант
 -  Ялта круглый год
 -  Отель и Резиденции Вилла Елена
 -  Пансионат Массандра
 -  Ливадийский СПА & Отель 
 -  Резиденция Крымский Бриз
-   Отель «Крымский»
 -  Отель Славянский Альянс
 -   Гостиница Времена года
 -   Ялта Аквамарин
 -   Гостиница Белый орел
 -   Отель Чайная Горка
 -   SPA отель Приморский парк
 -   Пальмира Палас Резорт и СПА  
Эмитенту не известны конкуренты за рубежом.
Основным фактором конкурентоспособности эмитент считает уникальное расположение гостиницы, наличие собственного пляжа, наличие контактного зоопарка, наличие детских и спортивных площадок,  креативный подход к организации досуга отдыхающих. Эмитент уделяет существенное внимание процессам финансового планирования, бюджетирования и контроля, что позволяет обеспечивать высокий уровень гостиничных услуг.
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с уставом являются:
1)	Общее собрание акционеров;
2)	Совет директоров;
3)	Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение Аудитора Общества;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи  55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено  Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой  XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
Кодекс корпоративного управления эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.
Изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, за последний отчетный период не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Клименов Олег Александрович
(председатель)

Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


сентябрь 2012
июнь 2017
Общество с ограниченной ответственностью "Евробизнес"
Директор по инвестициям
июнь 2017
настоящее время
Акционерное общество "ИнтерИнвест М"
Директор по инвестициям
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочуева Тамара Николаевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


август 2008
сентябрь 2012
Общество с ограниченной ответственностью "Техновест"
Заместитель директора по правовой работе
сентябрь 2012
май 2017
Общество с ограниченной ответственностью "Максирент"
Заместитель директора по правовой работе
май 2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»
Заместитель директора по правовой работе
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бекишев Константин Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Октябрь 2009
Апрель 2013
«Союз поддержки Морских пехотинцев»
Заместитель начальника юридического департамента
Апрель 2013
По настоящее время
Закрытое акционерное общество «Торговый центр «Муравей»
Первый заместитель генерального директора по правовой работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рогачев Дмитрий Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2007
май 2014
Открытое акционерное общество "ТГК"
Начальник правового управления
июнь 2014
настоящее время
Нижегородская коллегия адвокатов
Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочешкова Елена Викторовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


август 2008
август 2012
Общество с ограниченной ответственностью "Техномакс"
Финансовый директор
сентябрь 2012
май 2017
Общество с ограниченной ответственностью "Максирент"
Финансовый директор
май 2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новожилов Михаил Леонидович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2010
декабрь 2014
Открытое акционерное общество "Гостиничный комлекс "Центральный
Генеральный директор
декабрь 2014
настоящее время
Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фокин Павел Геннадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2010
декабрь 2015
Некоммерческое партнерство "Центр правовых и финансовых консультаций"
Директор
декабрь 2015
настоящее время
ООО «Экозем»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фатеев Дмитрий Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2010
апрель 2014
Открытое акционерное общество "Металлоптторг"
Финансовый директор
апрель 2013 (совмещение)
июнь 2017
Общество с ограниченной ответственностью «Меллсервисцентр-1»
Директор
май 2003 (совмещение)
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью  «Меллсервисцентр-2»
Директор
июнь 2017
настоящее время
Акционерное общество "ИнтерИнвест М"
Заместитель финансового директора по корпоративной работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Денисенко Наталья Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


апрель 2004
настоящее время
ОБщество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Центр"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Новожилов Михаил Леонидович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Январь 2010
Декабрь 2014
Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Центральный"
Генеральный директор
Декабрь 2014
настоящее время
Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решения и соглашения относительно размеров вышеназванных выплат за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2017
2018, 3 мес.
Совет директоров
0
0

Дополнительная информация:
Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные эмитентов за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период отсутствуют.
Дополнительная информация:
отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 
По требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушений Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю или иной, отличный от Ревизионной комиссии (Ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствует.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитентом не разработана политика в области управления рисками и внутреннего контроля. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Кулик Екатерина Сергеевна
(председатель)
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Январь 2015 г.
Июнь 2015 г.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторий «Родина»
Заместитель главного бухгалтера
Август 2015 г.
Настоящее время
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Руководитель по учету доходов отельных услуг


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стрелкова Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Сентябрь 2009
март 2016
Предприниматель Шамсутдинова ГалияЖалдатовна
Бухгалтер
март 2016
апрель 2017
Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Руководитель Отдела по расчету заработной платы Бухгалтерии Финансовой службы
апрель 2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Семейный отдых"
Руководитель Отдела по расчету заработной платы Бухгалтерии Финансовой службы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крылова Виктория Алексеевна
Год рождения: 1991

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


октябрь 2012
январь 2014
Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанк России»
Специалист 0,5 ставки отдела обслуживания вызовов Управления Регионального Контактного Центра. Сектор №1
март 2015
май 2016
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-34»
Бухгалтер
май 2016
май 2017
Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
Бухгалтер по учету доходов отеля Секции по учету доходов Отеля по учету доходов Бухгалтерии Финансовой службы
май 2017
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Семейный отдых"
Бухгалтер по учету доходов отеля Секции по учету доходов Бухгалтерия Финансовой службы


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения относительно каких либо выплат в текущем финансовом году отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2017
2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

0
0

Дополнительная информация:
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии эмитента, компенсированные эмитентом в течение 1 квартала 2017 года отсутствуют




Дополнительная информация:
отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2017
2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
300
22
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
128 008 677
2 730 545
Выплаты социального характера работников за отчетный период
145 473
0

Изменения численности сотрудников эмитента за раскрываемые периоды не оказали влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента и не являются для него существенными. Ключевыми сотрудниками эмитента являются: Новожилов Михаил Леонидович (Генеральный директор, член Совета директоров).
Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 994
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 0
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Эксклюзив"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксклюзив"
Место нахождения
115533 Россия,   г. Москва,, проспект Андропова, дом 22, оф. помещение  IV комн. 36
ИНН: 5256117180
ОГРН: 1135256000109
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47.96%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эверест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эверест"
Место нахождения
603002 Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова дом 7
ИНН: 5257074187
ОГРН: 1055230041151
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Имидж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Имидж"
Место нахождения
603003 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,, ул. Ефремова, дом 4
ИНН: 5263092730
ОГРН: 1125263003788
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.21%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.21%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Союз Маринс Групп"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Союз Маринс Групп"
Место нахождения
354000 Россия, Краснодарский край,  город Сочи, переулок Морской дом 2
ИНН: 2320159160
ОГРН: 1072320020376
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Современные технологии"
Место нахождения
125635 Россия, г. Москва, ул. Ангарская д. 6 оф. помещ. IV, комн. 4
ИНН: 7743107726
ОГРН: 1157746611549
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.68%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.68%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Основные ресурсы"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Основные ресурсы"
Место нахождения
109428 Россия, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ ДОМ 10 стр. СТРОЕНИЕ 2 оф. ПОМЕЩЕНИЕ VI КОМНАТА 12
ИНН: 9721001423
ОГРН: 1167746520787
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 67
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Спутник»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Спутник»
Место нахождения
298607 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского д. 22
ИНН: 9103005254
ОГРН: 1149102046257
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.24%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.24%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество  «Касл Рок»
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Касл Рок»
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная д. 24Д оф. этаж 14, комн. 24В
ИНН: 9705072018
ОГРН: 1167746693839
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Эксклюзив"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксклюзив"
Место нахождения: 115533  г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, помещ. IV, комн. 36
ИНН: 5256117180
ОГРН: 1135256000109

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2463
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2463

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Имидж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Имидж"
Место нахождения: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 4
ИНН: 5263092730
ОГРН: 1125263003788

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.639
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.639

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.06.2017

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Эксклюзив"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксклюзив"
Место нахождения: 115533, г. Москва, проспект Андропова, д. 22
ИНН: 5256117180
ОГРН: 1135256000109

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.0938
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.0938

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Имидж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Имидж"
Место нахождения: 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 4
ИНН: 5263092730
ОГРН: 1125263003788

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.127
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.127

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кверкус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кверкус"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, комн. 903
ИНН: 7743540070
ОГРН: 1047796749274

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.512
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.512

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Современные технологии"
Место нахождения: 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, помещ. IV, комн. 4
ИНН: 7743107726
ОГРН: 1157746611549

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.1584
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1584
Дополнительная информация:
отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
262 999
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
  в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
189 263
  в том числе просроченная
-
Общий размер дебиторской задолженности
452 262
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
-

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
36 849
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению
-
  в том числе просроченная
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
  в том числе просроченная
-
Прочая дебиторская задолженность
523 826
  в том числе просроченная
-
Общий размер дебиторской задолженности
560 675
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
-










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

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
19
27
34

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
960167
965904
630016

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
286507
250000
250000

Отложенные налоговые активы
1180
79540
82553
48792

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
1326233
1298484
928843

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2267
139767
129316

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
98
1419
1228

Дебиторская задолженность
1230
452262
491192
421839

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
44545
48239
56507

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
42953
8325
2895

Прочие оборотные активы
1260
52064
617698
616535

ИТОГО по разделу II
1200
594189
1306640
1228320

БАЛАНС (актив)
1600
1920422
2605123
2157162


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
359546
359546
359546

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
415541
415541
415541

Резервный капитал
1360
1358
1358
1358

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(670686)
(236439)
15659

ИТОГО по разделу III
1300
105759
540006
792104

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1517560
1761170
1155214

Отложенные налоговые обязательства
1420
1813
1281
20

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1519373
1762451
1155234

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
23326
42896
56995

Кредиторская задолженность
1520
271799
252780
151585

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
165
6991
1245

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
295290
302666
209824

БАЛАНС (пассив)
1700
1920422
2605123
2157162



Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2017 г.
 За 12 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
790832
1244279

Себестоимость продаж
2120
(369877)
(1029543)

Валовая прибыль (убыток)
2100
420955
214736

Коммерческие расходы
2210
(21809)
(119012)

Управленческие расходы
2220
(72789)
(152063)

Прибыль (убыток) от продаж
2200
326357
(56339)

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3546
363

Проценты к уплате
2330
(205695)
(309726)

Прочие доходы
2340
147933
725476

Прочие расходы
2350
(139903)
(644034)

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
132238
(284260)

Текущий налог на прибыль
2410
(725)


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
(410)
3103

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(531)
(1261)

Изменение отложенных налоговых активов
2450
(3014)
33761

Прочее
2460
(25)


Чистая прибыль (убыток)
2400
127943
(251760)

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
127943
(251760)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
359546

415541
1358
15659
792104
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




(252098)
(252098)
в том числе:







убыток
3221




(251760)
(251760)
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




(338)
(338)
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
359546

415541
1358
(236439)
540006
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




127943
127943
в том числе:







чистая прибыль
3311




127943
127943
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Прочее
3345




(562190)
(562190)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
359546

415541
1358
(670686)
105759


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2016 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2015 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
105759
540006
792104


Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Наименование показателя
Код строки
 За Январь-Декабрь2017 г.
За Январь-Декабрь2016 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
961677
2384514
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
604574
2201315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
293960
35869
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
63143
147330
Платежи - всего
4120
(1080421)
(3172454)
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
(397201)
(1632620)
в связи с оплатой труда работников
4122
(156356)
(296146)
процентов по долговым обязательствам
4123
(225264)
(314822)
налога на прибыль организаций
4124
(1041)

прочие налоги и сборы
4125
(99721)

прочие платежи
4129
(200838)
(928866)
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
(118744)
(787940)




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
55
563159
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
55

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219

563159
Платежи - всего
4220
(33035)
(9376)
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
(33035)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229

(9376)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
(32980)
553783




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
823590
727150
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
493590
727150
денежных вкладов собственников (участников)
4312
330000

от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
(637200)
(487317)
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
(637200)
(341617)
прочие платежи
4329

(145700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
186390
239833
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
34666
5676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
8325
2895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
42953
8325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
(38)
(246)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь-Декабрь 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Наименование показателя
Код строки
 За Январь-Декабрь2017 г.
 За Январь-Декабрь2016 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400



Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

ООО  Консалтинговая    фирма         «Аналитика»
ИНН 5263027315
Член  СРО  «Российский  Союз аудиторов»  ОРНЗ - 11203079117
 



АУДИТОРСКОЕ     ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора
Акционерам ПАО  «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» 

Мнение
        Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности  публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» (ОГРН 1149102067762. Место нахождения: 298600 Республика  Крым, г. Ялта  ул.Дражинского д.50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
         По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
         Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета  директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
       Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
         При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
      Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
          Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
            В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
          Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.



Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение  независимого аудитора                                          И.И.Ермишина  
(квалификационный аттестат без ограничения срока действия, 
член СРО  «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 21203072032))



Аудиторская организация:
Общество  с  ограниченной  ответственностью «Консалтинговая  фирма Аналитика» ,
ОГРН 1025204420394
Юридический  адрес – 603038 г. Н.Новгород  ул. Кима д.244.  
Член  Саморегулируемой  организации аудиторов  «Российский  Союз аудиторов»  
ОРНЗ - 11203079117

 «__03___»   апреля   2018 года

  

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: 55.10
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
17
19
27

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
935535
960167
965904

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
286507
286507
250000

Отложенные налоговые активы
1180
79540
79540
82553

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
1301598
1326233
1298484

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2322
2267
139767

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
54
98
1419

Дебиторская задолженность
1230
561041
452262
491192

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
44545
44545
48239

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3016
42953
8325

Прочие оборотные активы
1260
52002
52064
617698

ИТОГО по разделу II
1200
662981
594189
1306640

БАЛАНС (актив)
1600
1954579
1920422
2605123




Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
435546
359546
359546

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
669541
415541
415541

Резервный капитал
1360
1358
1358
1358

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(669504)
(670686)
(236439)

ИТОГО по разделу III
1300
436941
105759
540006

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1337560
1517560
1761170

Отложенные налоговые обязательства
1420
1813
1813
1281

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1339373
1519373
1762451

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
26182
23326
42896

Кредиторская задолженность
1520
161939
271799
252780

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
144
165
6991

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
188266
295290
302666

БАЛАНС (пассив)
1700
1964579
1920422
2605123



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: 55.10
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2018 г.
 За  3 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
88108
116667

Себестоимость продаж
2120
(44983)
(164041)

Валовая прибыль (убыток)
2100
43125
(47374)

Коммерческие расходы
2210
(305)
(12484)

Управленческие расходы
2220
(6236)
(28172)

Прибыль (убыток) от продаж
2200
36584
(88030)

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1015
125

Проценты к уплате
2330
(36695)
(64097)

Прочие доходы
2340
1058
71136

Прочие расходы
2350
(748)
(11328)

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1214
(92194)

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421

138

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

(2175)

Изменение отложенных налоговых активов
2450

20181

Прочее
2460
(31)


Чистая прибыль (убыток)
2400
1183
(74188)

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
1183
(74188)

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: 55.10
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
359546

415541
1358
(236439)
540006
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




127943
127943
в том числе:







чистая прибыль
3211




127943
127943
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214
76000





увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




(562190)
(562190)
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




(562190)
(562190)
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
359546

415541
1358
(670686)
105759
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311




1183
1183
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314
76000

254000


330000
увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
435546

669541
1358
(669503)
436942





2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
412333
540006
792104




Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: 55.10
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2018 г.
 За  3 мес.2017 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110


в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120


в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121


в связи с оплатой труда работников
4122


процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100






Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Отчет о целевом использовании средств
за 3 месяца 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"
по ОКПО
00718588
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9103007928
Вид деятельности: 55.10
по ОКВЭД
55.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2018 г.
 За  3 мес.2017 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400




7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) финансовую отчетность, т.к. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» не распространяется на организации, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

отсутствует
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ № 1
Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

г.  Ялта    
29.12.2017    
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для Публичного акционерного общества "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" для целей бухгалтерского учета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2017 г.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа генерального директора
 
 
Генеральный директор    
   __________ 
Новожилов Михаил Леонидович
101
Приложение к приказу
от 29.12.2017 № 1

Учетная политика 
Публичное акционерное общество
"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"
для целей бухгалтерского учета

Организационные положения
Ведение бухгалтерского учета руководитель возлагает на руководителя предприятия. (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")
Метод и форма ведения бухгалтерского учета
Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы   1С:Предприятие 8.3.
Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н)
Первичные учетные документы
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов.
При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)
Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)
Регистры бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой 1С:Предприятие 8.3.
Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода в течение 15 рабочих дней и подписываются ответственными лицами. Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится на печать по требованию до истечения отчетного периода.
(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ)
Организация является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010)
Внутренний контроль
Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным генеральным директором
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-11/2013)
Порядок, сроки и случаи проведения инвентаризации активов и обязательств, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определен приложении № 2
(Основание ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ
Основные средства
Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Принятие ОС к учету
Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" (или счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности") вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до ее завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03).
(Основание: п. 4 ПБУ 6/01, п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств)
Срок полезного использования ОС
Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01)
Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.
В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)
В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
-	земельные участки;
-	здания, строения, помещения;
-	производственное оборудование;
-	транспортные средства;
-	компьютерная и прочая офисная техника;
-	мебель;
Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.
(Основание: п. 15 ПБУ 6/01)
По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.
(Основание: п. 18 ПБУ 6/01)
Затраты организации на регулярные ремонты и техобслуживание объектов ОС признаются расходами по обычным видам деятельности отчетного периода.
(Основание: п. 27 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 67 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, абз. 3 п. 7, п. п. 2, 16 ПБУ 10/99)
Нематериальные активы
Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Квалификация объектов в составе НМА
В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
(Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007)
В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как лицензии, подтверждающие права организации на доступ к ограниченным ресурсам (виды лицензий,).
(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5)
Переоценка и обесценение НМА
Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
(Основание: п. 17 ПБУ 14/2007)
Проверка НМА на обесценение не производится.
(Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007)
Амортизация НМА
При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, амортизируются линейным способом.
Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.
(Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н)
В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.
(Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н)
Сырье и материалы
Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).
Учет приобретения материалов
Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
(Основание: п. 5 ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов)
ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
(Основание: п. 83 Методических указаний, п. 7.1 ПБУ 1/2008)
Учет списания материалов
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний)
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
Учет тары и тарных материалов
Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются.
(Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний)
Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается на счете 10, субсчет 10-4, в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" по залоговой цене.
(Основание: п. 183 Методических указаний, Письмо Минфина России от 14.05.2002 № 16-00-14/177) 
Резерв под снижение стоимости материалов не создается.
Товары
Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания).
Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.
Затраты на доставку товаров до центрального склада, производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу".
(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01)
При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.
(Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 78 Методических указаний)
Тара учитывается по фактической себестоимости на счете 41 "Товары", субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя", учетные цены не применяются.
(Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний)
Резерв под снижение стоимости товаров
Резерв под снижение стоимости товаров создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных товаров.
(Основание: п. 20 Методических указаний, п. 3 ПБУ 5/01)
Если текущая рыночная стоимость товаров, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.
(Основание: п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов)
Спецоснастка и спецодежда
Учет спецоснастки
В составе специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (далее - спецоснастка) учитываются средства труда
(Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н)
Спецоснастка учитывается в порядке, установленном Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.
В отношении спецоснастки применяется линейный способ погашения стоимости. Расчет ежемесячно погашаемой части стоимости производится по формуле СП = С х К, где СП - погашаемая часть стоимости, С - стоимость спецоснастки, К - коэффициент погашения, определяемый как отношение единицы к количеству месяцев предполагаемого использования.
(Основание: п. 24 Методических указаний)
Учет спецодежды
В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда для обеспечение безопасной работы сотрудников, защиты от неблагоприятных факторов
Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н.
Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.
С целью обеспечения контроля за сохранностью спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, ее стоимость после передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
(Основание: п. 23 Методических указаний, п. 7.1 ПБУ 1/2008) 
Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.
В случае несущественности величины затрат на приобретение финансовых вложений в виде ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой согласно договору продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. Величина затрат на приобретение ценных бумаг признается несущественной, если она не превышает 5% процентов от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу ценных бумаг.
(Основание: п. 11 ПБУ 19/02)
Последующая оценка финансовых вложений
Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.
(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02)
При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
(Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02)
Резервы по сомнительным долгам
Выявление сомнительной дебиторской задолженности
Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
(Основание: п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99)
Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
-	невозможность удержания имущества должника;
-	отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
-	нарушение должником сроков исполнения обязательства;
-	значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
-	возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
(Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.
(Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование сомнительных долгов"))
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)
Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.
Учет процентов по займам, векселям.
Проценты (дисконт) по выданным векселям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
(Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008)
Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа.
(Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008)
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.
(Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)
Расчеты по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.
(Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02)
Руководствуясь принципом рациональности ведения бухгалтерского учета, организация признает возникновение постоянных разниц и соответствующих им постоянных налоговых активов (обязательств) в следующих ситуациях, когда возникающие разницы являются временными по своей экономической сути:
-	создание (восстановление) в бухгалтерском учете резерва под обесценение материальных ценностей;
-	формирование (восстановление) резерва по сомнительным долгам по разным правилам в бухгалтерском и налоговом учете;
-	признание оценочного обязательства по оплате отпусков в бухгалтерском учете;
-	формирование первоначальной стоимости основных средств в разных суммах в бухгалтерском и налоговом учете.
(Основание: абз. 7 п. 6 ПБУ 1/2008)
Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).
(Основание: абз. 4 п. 22 ПБУ 18/02)
Оценочные обязательства
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
Оценочные обязательства по выплате отпускных
Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату, рассчитывается методике:

Расчёт (смета) резерва на оплату отпусков на ____ ___ год






№ строки
Показатель
Значение


1
Количество человек на первое число отчетного периода



2
Количество дней отпуска



3
Средняя заработная плата в день





4
Взносы на ОПС, ОМС и на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с предполагаемой суммы отпускных за ____ квартал 20__ г.



5
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с предполагаемой суммы отпускных за ____ квартал 20__  г.



ИТОГО размер отчислений в резерв на оплату отпусков в ____ квартале 201__г.


 (Основание: п. 15 ПБУ 8/2010, абз. 7 п. 6, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. п. 16 и 17 МСФО (IAS) 19)
Доходы и расходы
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: 
- доходы от арендных операций
- комплексное обслуживание арендаторов
- услуги гостиниц и ресторанов
- прочие виды доходов

(Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 9/99)
Расходы
В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике. К затратам на основное производство относятся расходы, связанные с получение доходов по основным видам деятельности. Расходы, учтенные на счете 20 «Основное производство» списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))
Расходы на хранение ТМЦ (оплата труда работников складов, суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении и перемещении ТМЦ, другие расходы, непосредственно связанные с хранением ТМЦ) включаются в общепроизводственные расходы.
Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально полученной выручке.  
(Основание: Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 25))
Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, п.228 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))
Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.
(Основание: абз. 3 п. 19 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 97), Письмо Минфина России от 12.01.2012 № 07-02-06/5)
Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.
(Основание: п. п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)
Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.
(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99)
Бухгалтерская отчетность
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.
Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется на     отчетные даты для промежуточной бухгалтерской отчетности.
(Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")
Существенность показателей отчетности и ошибок
Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10 % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 № 07-02-18/01 (разд. "Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности"))
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на  10 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.
(Основание: п. 3 ПБУ 22/2010)
В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.
(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (разд. "Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)"), Толкование Т-16/2013-КпТ "НДС с авансов выданных и полученных" Бухгалтерского методологического центра)
В отчете о финансовых результатах организация показывает развернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
Развернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:
-	положительные и отрицательные курсовые разницы;
-	прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы;
-	прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, под обесценение материальных ценностей, резервы сомнительных долгов);.
(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99)
К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.
В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.
(Основание: п. п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7.1 ПБУ 1/2008, п. 7 МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-4/2009)

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала












Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 435 545 977,12
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 435 545 977,12
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина Уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктом 2 и 8 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 55 дней до дня его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://yaltaintourist-doc.ru/ и на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» - 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора)  общества, Аудитора Общества, а также  акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае если функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения  статьи  53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров  и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении  вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)  принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Указанные лица вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и  итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном, для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пансионат с лечением «Донбасс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Пансионат с лечением «Донбасс»
Место нахождения
298618 Россия, Республика Крым, г. Ялта, поселок городского типа Массандра,  18
ИНН: 9103007149
ОГРН: 1149102060733
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22.72%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 22.72%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сатурн»
Место нахождения
140102 Россия, Московская обл., Раменский район, г. Раменское, ул. Красноармейская 15А оф. помещение 2, этаж 3
ИНН: 5040135229
ОГРН: 1145040015010
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечта»
Место нахождения
298600 Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского д. 50 оф. литера Б, помещ. 2-6
ИНН: 9103086292
ОГРН: 1179102025816
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.76

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 573 086 812
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 450 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
12.12.2014
1-01-50217-А
27.07.2015
1-01-50217-А
14.09.2017
1-01-50217-A-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
-	участвовать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
-	вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
-	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской федерации и Уставом;
-	получать объявленные дивиденды,
-	преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
-	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
-	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
Привилегированных акций эмитент не выпускал.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финансовая компания «ВАШ ВЫБОР»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВАШ ВЫБОР»
Место нахождения: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж
ИНН: 9102021990
ОГРН: 1149102034289
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 035-13977-000001
Дата выдачи: 09.09.2014
Дата окончания действия:
Без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 26.12.2014


Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитентом не размещались.
Иные сведения отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
2.	Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 года  № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ).
3.	Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
4.	Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
5.	Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6.	Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации».
7.	Письмо  МНС РФ от 04.09.2003 № СА-6-04/942 «О налогообложении дивидендов».
8.	Положение ЦБ РФ от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».
9.	Письмо ФСФР России от 22.03.2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой».
10.	Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


