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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "ЭКА"
("ЭККОНА-АУДИТ")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭКА" ("ЭККОНА-АУДИТ")
Место нахождения: 192102 Россия, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 1, Лит А
ИНН: 7816095144
ОГРН: 1037835013325
Телефон: (812) 622-1214
Факс: (812) 622-1214
Адрес электронной почты: eka@oooeka.ru; eka-audit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: Тел. СРО НП "Аудиторская палата России" (495) 781-24-79
(многоканальный), эл. почта apr@aprussia.ru
Общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО "ЭКА" ("ЭККОНА-АУДИТ") - 10201002592
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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
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
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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:
В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 14, пп. 14.2) утверждение аудитора Общества
относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Решением единственного акционера №1/2016 от 26.05.2016 аудитором общества на 2016 год
утверждено ООО "ЭККОНА-АУДИТ".
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:
В соответствии с Уставом Эмитента, разделом 15 пп. 15.2.3, вопросы определения размера
оплаты услуг аудитора относится к компетенции единственным акционером Эмитента.
Размер вознаграждения аудитора за 2015 год: 188 980 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Ввиду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, меры для снижения влияния указанных факторов не предпринимались.
Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Ввиду отсутствия Совета Директоров в обществе, решение о выборе аудитора принимает
Общее собрание акционеров.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Существенные интересы, связывающие
аудитора с эмитентом, родственные связи
отсутствуют.
Заемные средства аудитору не предоставлялись.
Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале Эмитента не участвуют.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента .

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Лисенкова Алла Валерьевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» является
производство и продажа реагентов для лабораторной диагностики. Эмитент предпринимает
все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Сущность политики Эмитента в области управления рисками заключается в существовании
методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и
удержании их в допустимых пределах, осуществлении мониторинга за динамикой факторов
риска, обеспечении контрольных мер и мероприятий. Эмитент признает наличие рисков при
осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает
механизмы управления рисками компании.

2.4.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим
экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по
мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на
продукцию эмитента. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж
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относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения
обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения данного фактора, эмитент оказывает
услуги качественно. 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 и внешнем рынках существует риск роста стоимости сырья и услуг,
используемых эмитентом в производстве. Возможные действия эмитента в случае наступления
указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Рост
стоимости сырья 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 Общества нет, так как
долговые ценные бумаги Обществом не выпускались.
В зависимости от изменения цен на сырье, используемое эмитентом в его деятельности, а
также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на продукцию эмитента.
Эмитент будет изменять стоимость своей продукции на внутреннем и внешнем рынке в
соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической
целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность
эмитента. Риски Эмитента на внешнем рынке, не являются существенными, т.к. отношения с
зарубежными компаниями осуществляются в иностранной валюте.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности планирует
использовать заёмные средства. В связи с этим эмитент подвержен риску изменения
процентных ставок по процентным обязательствам. В случае отрицательного влияния
изменения процентных ставок на свою деятельность эмитент планирует предпринять все
возможные действия, направленные на сокращение кредитных обязательств.
Эмитент осуществляет деятельность на зарубежных рынках, а также закупает необходимые
материалы и сырье у иностранных производителей. Таким образом, значительная часть доходов
и расходов аккумулирована в иностранной валюте и подвержена валютному риску (риску
изменения курса иностранных валют). Укрепление рубля по отношению к основным мировым
валютам может привести к снижению конкурентоспособности продукции компании на
внешних рынках и необходимости диверсификации каналов закупок и сбыта.
Хеджирование эмитентом не осуществляется.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов
Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние
инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую
устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при
составлении финансовых планов компании. Критическим для предприятия является уровень
инфляции, превышающий 25% в год, однако вероятность повышения инфляции до 25%
оценивается как минимальная.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует
оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
(изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой
отчетности:
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;
- Прибыль от основной деятельности - сокращение.
В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом
как минимальные.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Витал
Девелопмент Корпорэйшн"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.11.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.11.2010
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: Наименование
эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107847370465
Дата государственной регистрации: 08.11.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 15 по Санкт-Петербургу

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 194156 Россия, Санкт-Петербург, проспект Энгельса 27 корп. 38, лит.К,
пом.18,19
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194156 Россия,
Санкт-Петербург, проспект Энгельса 27 корп. 38, лит.К, пом.18,19
Телефон: + 7 (812) 326 61 98
Факс: + 7 (812) 326 38 47
Адрес электронной почты: partners@vital-spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28363; http://www.vital-spb.ru/partners.for.phtml

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802730188

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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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
73.10
Коды ОКВЭД
24.13
24.14
24.41
24.42
24.6
33.10.9
51.46
51.55
52.32
52.7
63.40
74.30
85.14.3

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № ФС-99-04-003151 от 28 октября 2015 г
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Виды технического обслуживания:
Монтаж и наладка медицинской техники; контроль технического состояния медицинской
техники; периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; ремонт
медицинской техники. В частности, производства медицинской техники и его технического
обслуживания: производство медицинской техники, монтаж и наладка медицинской техники;
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контроль технического состояния медицинской техники; периодическое и текущее техническое
обслуживание медицинской техники; ремонт медицинской техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общая сумма расходов в 2015 году в области НТР в теме «Разработка наборов реагентов для
количественного иммуноферментного определения IgE в сыворотке крови человека» IgE -Имаксиз
(IMAXYZ) – 1 634 732 руб.
Расходов эмитента в области НТР в первом полугодии 2016 года не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Наименование учебного заведения: Ленинградский Государственный Университет
Год окончания: 1976 г.
Специальность: биология-биохимия
Наименование учебного заведения: Международный банковский институт
Год окончания: 2004 г.
Специальность: банковское дело
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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

ООО "Витал Диагностикс С-Пб"

Исполнительный директор

с
01.01.2003

по
28.09.2012

19.04.2006

по
наст.время
08.11.2010

ООО "Схолл Хауз Корпорэйшн"

Генеральный директор

ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Генеральный директор

по
наст.время

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Генеральный директор

19.04.2006
08.11.2010

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
В связи с тем, что Совет Директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены
Уставом Общества, размер вознаграждения не может быть указан.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация
о лицах,
входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Дятлова Ольга Борисовна
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: ФИНЭК
Год окончания: 1974 г.
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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
15.03.2002

по
15.05.2015

ООО "Витал Диагностикс СПб"

Главный бухгалтер

01.07.2012

18.06.2015

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

15.03.2013

16.06.2015

ООО"СхоллХауз Корпорэйшн"

Заместитель
главного
бухгалтера
Главный бухгалтер

19.06.2015

По
наст.время

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Ревизор

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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2016, 6 мес.
контроля

за 0
245 690.53

Премии
Комиссионные

123 896.09
0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

369 586.62
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизор

2016, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
нет

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
Средняя численность работников, чел.

2016, 6 мес.
118

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

49 097 473.04
0

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

(работниками),

касающихся

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: 1
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): 1
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): 20.06.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
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
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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: ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЭД
Сокращенное фирменное наименование: ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЭД
Место нахождения: Кипр, г. Ларнака, Михаил Георгиу 70 Атиену
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Витал Девелопмент
Корпорэйшн"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2016

по ОКПО

94568735

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7802730188
24.42
12267 / 23

384

Местонахождение (адрес): 194356 Санкт-Петербург г, В Каменку
дор, дом № 56 лит. А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

26 175

26 203

10 496

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

332

995

2 322

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

19 200

20 225

20 322

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

116 554

111 426

108 543

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

162 261

158 849

141 683

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220

68 671
2 158

68 161
1 546

58 494
1 851

1230
1240

45 572

26 677

28 314

1250

24 340

20 604

23 043

1260

840

1 011

1 151

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

141 581
303 842

118 000
276 849

112 854
254 537

1170
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Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3
1310

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

5 000

5 000

5 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

7 184

7 184

7 184

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

192 907

165 341

101 100

1300

205 091

177 524

113 284

Заемные средства

1410

40 751

47 721

81 373

Отложенные налоговые обязательства

1420

8 320

7 856

6 229

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

49 070

55 577

87 602

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

36 191

31 762

3 520
38 170

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

4 428
8 461

4 828
6 016

5 628
5 143

Прочие обязательства

1550

601

1 142

1 190

ИТОГО по разделу V

1500

49 681

43 748

53 652

БАЛАНС (пассив)

1700

303 842

276 849

254 537

1340

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Витал
Девелопмент Корпорэйшн"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.06.2016
94568735

ИНН
по ОКВЭД

7802730188
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12267 / 23

384

Местонахождение (адрес): 194156 Россия, Санкт-Петербург,
проспект Энгельса 27 корп. 38, лит.К, пом.18,19
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

201 261
-96 450

159 228
-70 806

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

104 811
-33 761

88 422
-30 353

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-36 329
34 721

-27 433
30 636

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате

2330

-391

-588

Прочие доходы

2340

5 080

2 984

Прочие расходы

2350

-5 000

-4 206

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

34 410
-6 380

28 826
-4 449

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

39

54

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-464

-1 262

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

27 566

23 115

27 566

23 115

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Отсутствие такой обязанности согласно ст.. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности" (ред. от 04.11.2014).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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.: 5 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 000 000
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 эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
После окончания отчетного квартала, но до даты опубликования настоящего квартального
отчета, решением единственного акционера был утвержден Устава Эмитента в новой
редакции.
Новая редакция Устава Эмитента зарегистрирована 19.07.2016 г. Новая редакция Устава
Эмитента, действующая по состоянию на дату раскрытия настоящего ежеквартального
отчета, предусматривает новые полное и сокращенное наименования Эмитента, новое место
нахождения.
Полное наименование Эмитента согласно редакции Устава, действующей на дату раскрытия
настоящего ежеквартального отчета: Акционерное общество "Витал Девелопмент
Корпорэйшн".
Сокращенное наименование Эмитента, согласно редакции Устава, действующей на дату
раскрытия настоящего ежеквартального отчета: АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн".
Место нахождения, согласно редакции Устава, действующей на дату раскрытия настоящего
ежеквартального отчета: 194356, Российская Федерация, Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д.
56, лит. А.
Так как отчетной датой, по состоянию на которую представляется информация в настоящем
ежеквартальном отчете, является 30.06.2016 г., то на титульном листе, в пункте 3.1.1., 3.1.4., а
также в иных пунктах и разделах настоящего ежеквартального отчета, за исключением п. 7.2.,
наименование Эмитента и адрес указаны в соответствии с редакцией Устава Эмитента,
действовавшей по состоянию на 30.06.2016 г.
Наименование Эмитента и адрес в разделе 7.2. указаны в соответствии с данными
промежуточной бухгалтерской отчетности эмитента, составленной на 30.06.2016 г.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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