
Холдинг Александра Януковича в прошлом году рос и процветал

ЧАО “МАКО Холдинг”, входящее входящее в группу “МАКО” (оба — Донецк) старшего
сына отстраненного президента Украины Виктора Януковича Александру, в 2013 году
увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом — до 450,76 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход в прошлом году
увеличился в 1,8 раза и составил 3,3 млн грн, пишет Интерфакс-Украина [1] .

Валовая прибыль снизилась на 2% — до 1,41 млн грн, операционный убыток увеличился 2,5 раза — до 13,6 млн грн.

Нераспределенная прибыль возросла в 3,3 раза — до 610,45 млн грн, краткосрочные обязательства — на 45,4%, до 150,84 млн грн.
Долгосрочные обязательства к концу 2013 года у компании отсутствовали.

Как сообщалось со ссылкой на группу “МАКО”, указанный объем прибыли “МАКО Холдинга” по итогам 2013 года, как и годом ранее,
сформирован за счет полученных дивидендов от дочерних компаний ЧАО.

ЧАО “МАКО Холдинг” (ранее ООО, затем ЧАО “Менеджмент Ассетс Корпорейшен”, МАКО) работает на рынке Украины с 2006 года,
занимается инвестициями в строительство.

Среди реализованных проектов холдинга — БЦ “Столичный” в Донецке, в котором все помещения были проданы на стадии
фундамента; гостинично-развлекательно-туристический комплекс с яхт-клубом и жилой застройкой в Балаклаве (Крым, сдан в
эксплуатацию). Кроме того, корпорация продала на стадии котлована бизнес-центр “Северный” в Донецке, строительство которого
завершит новый собственник, название которого не указывалось.

Чистая прибыль компании по итогам 2012 года составила 197,02 млн грн против 3,44 млн грн чистого убытка в 2011 году, чистый
доход вырос на 16,7%, до 2,16 млн грн.

Собственником 100% акций ЧАО к концу 2013 года являлся Александр Янукович.
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Зарегистрированный капитал ЧАО “МАКО Холдинг” к концу 2013 года составлял 280 млн грн (5,6 млн акций номиналом 50 грн).

В группу “МАКО” на 31 декабря 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО “Всеукраинский банк развития”, ВБР, Киев;
ЧАО “Кепител Билдинг Корпорейшен”, КБК; ЧАО “Комплекс “Дружба”; ЧАО “Эдельвейс” и ЧАО “Маринсервис”, все — Донецк), а
также Голландии и Швейцарии.

Чистые активы группы в 2012 году выросли в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом — до 0,97 млрд грн. Среди основных направлений
бизнеса — девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная промышленность.

А.Януковичу принадлежит 100% акций группы “МАКО”.
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