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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Лисенкова Алла Валерьевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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,
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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
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 рынке 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. Рисков, связанных с изменением цен на сырье и услуги, на внешнем
рынке у Общества нет.
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 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 продукцию и услуги эмитента на внутреннем рынке,
не являются существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение
обязательств по ценным бумагам. Риски Эмитента на внешнем рынке, не являются
существенными, т.к. отношения с зарубежными компаниями осуществляются в иностранной
валюте.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802730188

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
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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-99-03-003155 от 30 августа 2012г
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 медицинской техники,
подлежащей техническому обслуживанию: Приборы, аппараты и оборудование, применяемые
при
лабораторных,
морфологических
исследованиях
и
в
учреждениях
9

санитарно-эпидемиологического профиля; клинико-диагностические приборы и аппараты.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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;
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
Стратегия развития ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» направлена на достижение
долгосрочной конкурентоспособности на российском и мировом рынке высококачественных
реагентов и другой продукции для лабораторной диагностики.
Краткосрочные стратегические задачи ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»: завершающая
стадия строительства и ввод в эксплуатацию завода в особой экономической зоне
Санкт-Петербурга, выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья, увеличение объема сбыта в
регионах России.
Среднесрочные стратегические задачи ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»: достижение
годового оборота реализации продукции для лабораторной диагностики в 1 млрд. руб. к 2020 году.
Долгосрочная задача Эмитента - разработка и коммерциализация новых продуктов с
использованием последних достижений медицины и техники.
Эмитентом утверждена программа капитальных вложений на 2015-2020 годы, которая
предусматривает ведение исследований в области профильной деятельности Эмитента,
строительство завода и лабораторий в особой экономической зоне Санкт-Петербурга (общая
площадь комплекса – более 9 тыс. кв. м), закупка современного оборудования, увеличение штата
сотрудников и продвижение на зарубежных рынках.
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения
производства, возможного изменения основной деятельности, нет.

или

сокращения
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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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
На деятельность Эмитента и результаты такой деятельности влияют как положительные,
так и негативные факторы и условия.
Факторы роста международного рынка
- Увеличение бюджетов здравоохранения в странах-импортерах (страны БРИК, Африка) наряду
с увеличением числа частных корпоративных больниц, и повышением уровня доходов многих
неохваченных категорий населения;
- Увеличение доли среднего класса, представителям которого в силу достаточно высоких доходов
доступны услуги здравоохранения высокого качества, предоставляемые частными медицинскими
организациями;
- Растущая концентрация населения Земли в Азии, во многом благодаря Индии и Китаю, также
оказывает влияние на географию рынка IVD;
- Рост оборота рынка средств клинической диагностики вследствие увеличения населения
старше 45 лет.
Потенциал роста спроса объясняется следующими структурными факторами:
Изменения в организации лабораторий
• Повышение автоматизации лабораторий, в связи с растущей нехваткой квалифицированного
персонала и необходимостью стандартизации анализов;
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• Появление новых технологий, таких как молекулярная биология, которые делают возможным
применение новых диагностических методов;
• Рост спроса в больницах, особенно в службах скорой помощи или отделениях интенсивной
терапии, для диагностических решений для выбора более быстрого лечения больных, привело к
появлению тестов для экспресс-диагностки.
Изменение образа жизни населения
• Старение населения влечет за собой рост заболеваемости хроническими болезнями и
возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные
заболеваний и рак и, как следствие, растущая потребность для диагностики этих расстройств в
как можно более краткие сроки в целях обеспечения наиболее эффективного лечения;
• Увеличение заболеваний, вызванных нездоровым образом жизни и привычками питания (таких
как ожирение и пищевая аллергия).
Появление новых рынков сбыта
• Существует значительный рост спроса со стороны развивающихся стран (рост численности
населения, организаций систем здравоохранения, новая инфраструктура, повышение уровня
жизни и т.д.);
• Усилия правительства Соединенных Штатов по обеспечению медицинского страхования
всему населению страны должно обеспечить более легкий доступ к услугам здравоохранения 32
миллионам людей, у которые до сих пор не получали никакого медицинского страхования.
Появление новых микроорганизмов
• Появление новых патогенов (например, птичьего гриппа), которые требуют новых
диагностических возможностей;
• Развитие устойчивых к антибиотикам бактерий, а также вирусов, устойчивых к
противовирусным агентам, создает необходимость более эффективного управления лечением;
• Распространение здравоохранения в сфере борьбы с инфекциями, приводит к необходимости
выявления носителей полирезистентных бактерий, прежде чем они станут самостоятельным
источником заражения других пациентов.
Необходимость сокращения расходов на здравоохранение
• Диагностика, на долю которой приходится лишь около 2% расходов на здравоохранение,
обеспечивает лучшие уход за пациентами и соотношение расходов на здравоохранение;
• Организация возмещения расходов на медицинское обслуживание проводится больше в сфере
патологии, а не тестов. В данном случае больницы несут расходы на стационарное лечение и
мониторинг, что является стимулом для проведения диагностических тестов, с тем, чтобы
выбрать наиболее подходящее лечение и избежать госпитализации, в тех случаях, когда это
возможно.
Повышение значимости invitro диагностики в медицине
• Появление направления "тераностика" позволяет объединить индивидуальное лечение и
диагностику.
Развитие технологий, в частности тех, которые касаются методов анализа белков и
генетических последовательностей, расширяет сферу invitro диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний, рака и аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В целях эффективного использования положительных факторов и условий, описанных выше,
Эмитент планирует реализовать стратегию развития, основные тезисы которой приведены в п.
3.3. настоящего Ежеквартального отчета.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
Основной мерой Эмитента по снижению влияния негативных факторов является реализация
конкурентных преимуществ в части высокого качества производимых продуктов, удобной для
покупателей системой логистики и привлекательных цен. Кроме того, Эмитент ведет
активную научно-исследовательскую деятельность, которая обеспечит ему долгосрочную
конкурентоспособность как на российском, так и на мировом рынках.
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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 отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий:
Существенные факторы, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности
Эмитента:
• снижение объемов финансирования сферы здравоохранения России;
• изменение валютных курсов (контракты Эмитента на поставку сырья заключаются в Евро),
которое может привести к снижению выручки;
• волатильность цен на сырье.
В настоящее время Эмитентом разработана комплексная стратегия развития и внедрена
система управления рисками, что в конечном итоге способствует минимизации последствий
вышеуказанных негативных факторов.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основным приоритетом Эмитента на среднесрочную перспективу является снижение издержек
производства и увеличения объемов поставок в регионы России и мира. В рамках данной
стратегии Эмитент зарегистрирован в качестве резидента Особой Экономической Зоны
технико-внедренческого типа, расположенной на территории Санкт-Петербурга (участок
«Новоорловская») и осуществляет инвестиционную деятельность по возведению и вводу в
эксплуатацию Научно-Производственного Комплекса (НПК) «Витал» на территории этой зоны.
После завершения строительства завода компания получит следующие льготы и опционы:
• освобождение от налога на имущество;
• освобождение от налога на землю;
• освобождение от транспортного налога;
• налог на прибыль снижен до 13,5%;
• страховой взнос снижен до 14%;
• режим свободной таможенной зоны;
• льготные условия подключения к энергоресурсам;
• право выкупить участок, на котором построен завод по цене, близкой к кадастровой
стоимости.
Правовые гарантии предоставления льгот, закреплены в соглашении о ведении деятельности в
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург».

4.8. Конкуренты эмитента
По оценкам экспертов рынка, на десять крупнейших компаний invitro диагностики приходится
около 80% от общего числа продаж по всему миру. Индустрия лабораторной диагностики
представлена как крупными фармацевтическими или диверсифицированными группами (Roche,
Siemens, Abbott, Johnson&Johnson и BectonDickinson), так и специализированными компаниями
(BioMerieux, BeckmanCoulter, Inverness, Bio-Rad и Sysmex).
Кроме того, такие компании, как Qiagen, работающая в сегменте «lifescience», Thermo - Fisher
(производство инструментов и расходных материалов для лабораторий) и Inverness (крупный
игрок в сегменте быстрых тестов) расширяются быстрыми темпами.
Ниже приведен список основных конкурентов компании на российском рынке:
1. Российские конкуренты
- Парма Диагностика (Москва);
- Агат-Мед (Москва);
- Медтех-Фарм (Уфа);
- Минимед (Брянск);
- ХоспитексДиагностикс (Москва);
- ЭКОлаб (Московская область);
- Эко-Сервис (Санкт-Петербург);
- НПФ «Абрис+» (Санкт-Петербург);
- ОльвексДиагностикум (Санкт-Петербург);
- Вектор-Бест (Новосибирск);
- Диакон (Московская область);
- БиоХимМак (Москва).
2. Представители зарубежных конкурентов
- Экомед (Москва) – представители компании Randox (Великобритания);
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- LaChema (Чехия) - представительство в Москве;
- Roche (Швейцария) - представительство в Москве;
- ThermoFischer (США) - представительство в Москве;
- BioSystems (Испания) - представительство в Москве;
- Аналитика (Москва) – представители Human;
- Beckman (США) - представительство в Москве;
- CormayRussland (Польша) - представительство в Москве;
- Интермедика (Москва) – представители компании Point (США).
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Рыночное позиционирование продукции ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» основано на
следующих конкурентных преимуществах:
• Развитая сеть продаж: присутствие во всех регионах России, развивающихся стран;
• Продукция поставляется конечным потребителям – медицинским учреждениям – как
напрямую, так и с помощью дилеров во всех регионах России и странах ближнего и дальнего
зарубежья. Компания заключила соглашения и активно работает с более чем с 200 дилерами,
которые обеспечивают до 95% объема продаж. К преимуществам сотрудничества с дилерами по
сравнению с поставками конечным потребителям компания относит:
- Лечебные учреждения и лаборатории, как правило, размещают большие заказы на целый
комплекс продуктов посредством тендеров. Для комплектования таких заказов компании –
претенденты должны не только поставлять весь ассортимент медицинской продукции,
относящейся к различным сегментам, но и иметь огромный штат сотрудников, способных
укомплектовывать и доставлять заказы в разные регионы в короткие сроки. В случае
сотрудничества с дилерами компания может позволить себе большую мобильность и снизить
издержки;
- Одни и те же дилеры обслуживают большое количество медицинских учреждений, что
позволяет повышать узнаваемость брендов и расширять клиентскую базу, избегая серьезных
затрат на маркетинг.
• Высокое качество продуктов: подтверждение Европейской сертификацией, 100% точность;
• Соотношение «цена / качество» продуктов. Средняя цена 1 набора реагентов составляет 1045
руб., аналогичные наборы российского производства продаются по цене от 1000 до 1400 руб.,
импортные аналоги стоят от 5000 до 9000 руб., при этом продукты компании производятся с
использованием высококачественного импортного сырья;
• Удобные сроки поставки. За счет развитой и современной системы логистики компании
(отгрузка продукции осуществляется за 3 суток, что в десятки раз меньше сроков отгрузки,
которые обеспечивают компании - конкуренты);
• Возможность оперативно перенастраивать производственные мощности, обеспечивая
покупателям нужный объем продукции в кратчайшие сроки, что является одним из важнейших
факторов для крупных заказ.
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
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
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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
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

28.09.2012

ООО "Витал Диагностикс С-Пб"

Исполнительный директор

19.04.2006

по
наст.время

ООО "Схолл Хауз Корпорэйшн"

Генеральный директор

19.04.2006

08.11.2010

ООО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Генеральный директор

08.11.2010

по
наст.время

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Генеральный директор

с

по

01.01.2003

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:
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
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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.
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

по
наст.время

ООО "Витал Диагностикс СПб"

Главный бухгалтер

01.07.2012

18.06.2015

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Заместитель
бухгалтера

15.03.2013

16.06.2015

ООО"СхоллХауз Корпорэйшн"

Главный бухгалтер

19.06.2015

По
наст.время

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн"

Ревизор

с

по

15.03.2002

главного

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

2015
контроля

за 0

Заработная плата

541

Премии

256

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

797

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)

2015

Ревизор

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

2015

Средняя численность работников, чел.

118

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

87 175 163.72

Выплаты социального характера работников за отчетный период

87 589.5

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)
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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

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
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно
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.

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
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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
- Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и
часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ);
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.);
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г №208-ФЗ;
- Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № А-6-04/942 «О налогообложении дивидендов»;
- Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;
- Указание ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. N 1451-У «Об упорядочении отдельных актов Банка
России»;
- Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам»;
- Инструкция Банка России от 04.06.2012г. № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением";
- Письмо ФСФР России от 22.03.2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной
валютой»;
- Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 г. № 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
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
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8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

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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