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1.

Краткая информация об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенный Региональный
Регистратор «Веста»
Сокращенное наименование: АО «ОРР «Веста»
Номер свидетельства о государственной регистрации: 38607093
Дата регистрации: 16.02.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская регистрационная палата
администрации города Омска.
Основной государственный регистрационный номер: 1025500734192.
Дата регистрации: 01.08.2002.
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 1 по Центральному
административному округу г. Омска
Место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, пом. 2-Н, оф. 409
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 192012,
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, пом. 2-Н, оф. 409
Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН): 5503033788.
2.

Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 885 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят
пять тысяч) рублей и разделен на 1 688 500 (Один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
3.

Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности

Основным видом коммерческой деятельности Общества является сдача внаем собственного
нежилого недвижимого имущества. Положение Общества в этом сегменте коммерческой недвижимости
устойчивое.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде
было проведено два заседания, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию
Совета директоров.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов:

- атомная энергия: нет
- тепловая энергия: в натуральном выражении – 374,218 ГКал, в денежном выражении 688 326,53
рублей
- электрическая энергия: в натуральном выражении –224 893,50 Квт, в денежном выражении
1 342 579,72 рублей
Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.
6.

Перспективы развития акционерного общества

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является улучшение качества
сдаваемой в аренду офисной недвижимости.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не
выплачивались.
8.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, следует отнести:
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- клиентские риски, которые вызваны, прежде всего, ротацией арендаторов в условиях кризисного
состояния экономики и соответствующими потерями в доходной части;
- инфляционные риски (высокие темпы инфляции влекут за собой необходимость повышения
арендных ставок);
- конкурентные риски (увеличение аналогичных объектов приводит к снижению спроса, что
отражается на доходной части бюджета Общества).
9.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества

9.1. Анализ финансового положения
Анализ финансового состояния АО «ОРР «Веста» выполнен за период 01.01.2021–31.12.2021 г. (1
год). Деятельность организации отнесена к отрасли "Операции с недвижимым имуществом" (класс по
ОКВЭД 2 – 68), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.
9.1.1.

Структура имущества и источники его формирования

Структура активов организации на 31.12.2021 характеризуется следующим соотношением: 86,3%
внеоборотных активов и 13,7% текущих. Активы организации за весь период изменились несущественно
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(на 2,3%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам
организации (уменьшился на 2 166 тыс. руб.).
На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением следующих
позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех
отрицательно изменившихся статей):
краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 1 500 тыс. руб.
(54,3%) денежные средства и денежные эквиваленты – 744 тыс. руб. (26,9%) основные средства – 357 тыс.
руб. (12,9%) дебиторская задолженность – 160 тыс. руб. (5,8%) Одновременно, в пассиве баланса
наибольшее снижение произошло по строке "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (-2 336 тыс.
руб., или 96% вклада в снижение пассивов организации за последний год).
Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "отложенные налоговые активы"
в активе и "переоценка внеоборотных активов" в пассиве (+499 тыс. руб. и +170 тыс. руб. соответственно).
на 31 декабря 2021 г. собственный капитал организации равнялся 73 056,0 тыс. руб., что всего на 2 166,0
тыс. руб., или на 2,9% меньше, чем на начало анализируемого периода (31.12.2020).
9.1.2.

Оценка стоимости чистых активов организации

Чистые активы организации на 31.12.2021 намного (в 4,3 раза) превышают уставный капитал. Такое
соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям
нормативных актов к величине чистых активов организации. При этом, определив текущее состояние
показателя, следует отметить снижение чистых активов на 2,9% за год. Несмотря на нормальную
относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к
ухудшению данного соотношения. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено
на следующем графике.
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9.1.3.

Анализ финансовой устойчивости организации

9.1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации
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Коэффициент автономии организации на 31.12.2021 составил 0,75. Полученное значение говорит о
неоправданно высокой доли собственного капитала (75%) в общем капитале; акционерное общество
слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. за последний год наблюдалось
незначительное снижение коэффициента автономии (на 0,01).
Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за год снизился c -0,52 до -0,79
(т.е. на 0,27). на 31 декабря 2021 г. значение коэффициента не соответствует нормативному и находится в
области критических значений.
за весь рассматриваемый период коэффициент покрытия инвестиций вырос всего менее чем на 0,01,
до 0,99.
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Значение коэффициента на последний день анализируемого периода (31.12.2021) полностью
соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей
сумме капитала организации составляет 99%).
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина долгосрочной кредиторской
задолженности организации значительно превосходит величину краткосрочной задолженности (97,6% и
2,4% соответственно). При этом за год доля краткосрочной задолженности фактически не изменилась.
9.1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных
оборотных средств

Поскольку на 31.12.2021 наблюдается недостаток только собственных оборотных средств,
рассчитанных по 1-му варианту (СОС1), финансовое положение организации по данному признаку можно
характеризовать как нормальное. Следует обратить внимание, что несмотря на хорошую финансовую
устойчивость все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за
анализируемый период ухудшили свои значения.
9.1.4.

Анализ ликвидности

9.1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности

На конец периода при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 23,65.
Несмотря на это следует отметить, что в течение анализируемого периода коэффициент текущей
ликвидности снизился на -3,19.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также соответствует норме – 23,64
при норме 1.
Это говорит о наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее
срочные обязательства.
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Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть
краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет
значение, соответствующее допустимому (9,56). В тоже время за весь рассматриваемый период
коэффициент снизился на -3,47.
9.1.5. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняется
два.
Организация способна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных активов
(денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), которых больше в 9,6 раза. В соответствии с
принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской
задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае
среднесрочные обязательства отсутствуют.
9.2.

Анализ эффективности деятельности организации

9.2.1. Обзор результатов деятельности организации
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества за
весь рассматриваемый период и аналогичный период прошлого года.
Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за последний год организация получила убыток от
продаж в размере 530 тыс. руб., что составило 6,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года убыток от продаж снизился на 81 тыс. руб., или на 13,3%.
По сравнению с прошлым периодом в текущем cнизилась как выручка от продаж, так и расходы по
обычным видам деятельности (на 11 и 92 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении
изменение расходов (-1,1%) опережает изменение выручки (-0,1%) убыток от прочих операций в течение
анализируемого периода составил 2 364 тыс. руб.,что на 4 049 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих дохдоврасходов за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет
446% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период.
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Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.
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9.2.2.

Анализ рентабельности

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют отрицательные
значения как следствие убыточной деятельности Общества за данный период. убыток от продаж в
анализируемом периоде составляет -6,7% от полученной выручки. Тем не менее, имеет место рост
рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (+1%).
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (EBIT) к выручке организации, за последний год составил -36,4%. То есть в каждом рубле
выручки Общества содержалось -36,4 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

В
следующей
таблице
представлена
предпринимательскую деятельность капитала.

рентабельность

использования

вложенного

в
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За последний период каждый рубль собственного капитала организации принес 0,031 руб. убытка. за
2021 год значение рентабельности активов, равное -2,4%, не соответствует нормативному, находясь в
области критических значений.
9.2.3.

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие
скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность денежных средств, а также показатель
оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.
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Оборачиваемость активов в течение анализируемого периода показывает, что акционерное
общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 4491 календарный день (т.е. 12 лет).
9.3.

Выводы по результатам анализа оценки ключевых показателей

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку
основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО «ОРР «Веста» за год.
Анализ выявил следующие показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое
положение организации:
- полностью соответствует нормативному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному
значению;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств составляет 99% от общего капитала организации).
Приведенные ниже 4 показателя финансового положения и результатов деятельности организации
имеют критические значения:
- на 31.12.2021 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами,
равное -0,79, является критическим;
- за последний год получен убыток от продаж (-530 тыс. руб.), хотя и наблюдалась положительная
динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+81 тыс. руб.);
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составил -2 321 тыс. руб.;
- ухудшение финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль
выручки организации (-49,9 коп. от данного показателя за аналогичный период прошлого года).
Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение организации, можно
выделить следующие:
- доля собственного капитала неоправданно высока (75%);
- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло
снижение величины чистых активов;
- нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств.
Среди показателей финансового положения и результатов деятельности организации, имеющих
нормальные или близкие к нормальным значения, можно выделить следующие:
- снижение убыточности продаж (+1 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период
прошлого года равной -7,7%);
- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения.
Негативно финансовое положение организации характеризует следующий показатель – изменение
собственного капитала практически соответствует общему изменению активов организации.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность.
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
12. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в
том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
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Образование
Ф.И.О.

Год
рождения

Должность
Генеральный
директор
АО
«Индустриальный
парк «Звезда»
(основное место
работы),
г. СанктПетербург
(основное место
работы),
Генеральный
директор АО
«ОРР «Веста» - по
совместительству
Заместитель
Генерального
директора
Акционерного
общества
«Индустриальный
парк «Звезда» по
развитию
персонала,
г. СанктПетербург
Заместитель
директора по
правовым
вопросам и
корпоративному
управлению ПАО
«Компания
Гермес»,
г. СанктПетербург
Заместитель
Генерального
директора по
безопасности
ПАО «Компания
Гермес»,
г. СанктПетербург
Главный
специалист
Отдела
информационных
технологий ПАО
«Компания
Гермес»
г. СанктПетербург
Заместитель

Артамонова
Валентина
Павловна

высшее

1984

Баракова
Екатерина
Павловна

высшее

1988

Бреусов Андрей
Николаевич

высшее

1980

Кузьмин
Юрий
Анатольевич

высшее

1957

Отрадных
Ольга
Владимировна

высшее

1967

Плавник

высшее

1962

Доля
участия
в УК
Общества
-

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,78

6,78
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Павел
Гарьевич

Хромов Олег
Вадимович

высшее

1957

Генерального
директора
АО
«Индустриальный
парк «Звезда»,
г. СанктПетербург
Директор ООО
«ДИП»

-

-

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.
В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами
Совета директоров не совершались.
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в
том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества:
Образование
Доля
Ф.И.О.
Дата
Должность
участия в
рождения
УК
Общества
Артамонова
высшее
1984
Генеральный директор
Валентина
АО «Индустриальный
Павловна
парк «Звезда»
(основное место
работы),
г. Санкт-Петербург
(основное место
работы), Генеральный
директор АО «ОРР
«Веста» - по
совместительству
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества
-

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета
директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества
определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета
директоров.
В соответствии с Уставом АО «ОРР «Веста» по решению общего собрания акционеров членам
Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров. На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и
компенсации расходов органам управления. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не
выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления
не производились.
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15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его
акционеров, которым обеспечивается реальная возможность участвовать в управлении Обществом и
осуществлять свои права.
Акционерам обеспечен учёт прав собственности на ценные бумаги в соответствии с действующим
законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения Совета директоров от 27.07.2007
передан на обслуживание АО «Новый регистратор», г. Москва. С 1 апреля 2009 года местом ведения и
хранения реестра является Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор».
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Акционеры имеют
возможность знакомиться с информацией о деятельности Общества на сайтах Информационного агентства
«ПРАЙМ» - адрес страницы - http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5503033788.
В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает
решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.
Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как
обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются
обществом в полном объеме.
16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним
документом акционерного общества
Реестродержатель
Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»
Местонахождение:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112 , корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405
Почтовый адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112 , корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405
Номер лицензии № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г., без ограничения срока деятельности
Телефоны: (812) 612-70-10
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»
Местонахождение:
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2Н, оф. 109
Почтовый адрес:
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2Н, оф. 109
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11206064823.
Телефон: (812) 367-43-63
Банковские реквизиты
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», дополнительный офис «Пролетарский»
Место нахождения:
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, лит. А.
р/сч 40702810847000002465
к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена заключением ревизионной
комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 финансовый год.

