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 Настоящий документ утвержден Советом директоров АО «ЦД РТ» в порядке 

изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее утвержденном 

(протокол от 20.05.2019 №2-2019) годовом отчёте АО «ЦД РТ» за 2018 год 
 

 

 

 Настоящий документ утвержден Советом директоров АО «ЦД РТ» 

в качестве внутреннего документа АО «ЦД РТ», не регулирующего  

деятельность его органов.   

УТВЕРЖДЕНО 

Советом директоров АО «ЦД РТ», 

протокол от 07.02.2020г. № 3-2020 
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Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также 

краткое описание внесенных изменений: 

 

 

Согласно требованиям Федерального закона об акционерных обществах, проведен 

анализ причин и факторов сложившейся ситуации и намечен перечень мер по приведению 

стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала. 
 

1. Причиной сложившейся ситуации в отчетном году стало уменьшение на 596 385 

тыс.руб. размера чистых активов в 2017 году.  

В 2017 году произошло резкое снижение стоимости финансовых вложений на 539 690 

тыс.руб. в результате переоценки долгосрочных финансовых вложений по данным эмитента, а 

именно, проведенной в конце года отрицательной переоценки рыночной стоимости 

находящихся в собственности АО «ЦД РТ» акций ПАО «ИНТЕХБАНК» и ПАО 

«Татфондбанк», обесцененных по причине банкротства этих эмитентов. 

Финансовые результаты 2018 года не позволили изменить ситуацию. 
 

2. Анализ чистых активов и динамика их изменения за два года, предшествующих 

отчетному, показывает, что устранение возникшей разницы соотношения величины чистых 

активов и уставного капитала возможно при осуществлении следующих мер: 

 значительное увеличение активов Общества в следующем году; 

 принятие решения об уменьшении уставного капитала общества до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов. 

 

 
Описание внесенных изменений: 

 
Во исполнение предписания Волго-Вятского главного управления Банка России от 

24.12.2019 № Т4-35-2-4/40058ДСП и в соответствии с требованием Федерального закона об 

акционерных обществах в раздел «Анализ структуры чистых активов» добавлена информация 

о проведении анализа причин и факторов сложившейся ситуации и о намеченном перечне мер 

по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала. 

 


