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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 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга 

лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

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: Мечетин Александр Анатольевич 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Синергия" 

Должность: Председатель Правления 

 

ФИО: Ким Елена Сенбеевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Синергия" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

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 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.12.2015 г. 

Рыночная капитализация 12 776 473 12 501 978 549 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»). 
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Дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг эмитента: 

Обыкновенные акции Эмитента включены в Первый уровень листинга ЗАО «ФБ ММВБ». 

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента включены в Третий уровень листинга ЗАО «ФБ 

ММВБ». 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный заем, Облигации серии БО-04, идентификационный номер 4В02-04-55052-Е от 

26.07.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.05.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя На 31.12.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

3 000 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

3 000 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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 

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: Публичное акционерное общество «Синергия» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Синергия» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

ОАО «Синергия капитал», ОАО «Синергия-Восток», ООО «Синергия Маркет», ООО «Синергия 

Маркет Украина», ООО «ТД «Синергия Маркет», ООО «Синергия Импорт», ООО «Синергия Маркет 

Пермь», ООО «Синергия Маркет Хабаровск», ООО «Синергия Маркет Нижний Новгород», ООО 

«Синергия Маркет Владивосток», ООО «Синергия Маркет ДВ», ООО «Синергия Маркет Восток», 

ЗАО «Синергия Маркет Архангельск», ООО "Синергия Маркет Регион" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
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Смешения указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное место 

нахождения, разную организационно-правовую форму. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

св-во №315888 от 30.10.2006 г., правообладатель ОАО «Синергия капитал», которое входит в Группу. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синергия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синергия" 

Дата введения наименования: 16.12.2004 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация юридического лица. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796969450 

Дата государственной регистрации: 16.12.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

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 

 Московская область, город Краснознаменск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

143090 Россия, Московская область, город Краснознаменск, Связистов 12А оф. 18 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

117485 Россия, город Москва, Обручева 30/1 стр. 1 

Телефон: (495) 510-2695 

Факс: (495) 510-2697 

Адрес электронной почты: info@sygroup.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Связи с инвесторами 

Адрес нахождения подразделения: 117485, Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 

Телефон: (495) 510-2695 

Факс: (495) 510-2697 

Адрес электронной почты: ir@sygroup.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705634425 
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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 

74.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

74.40 

74.84 

45.1 

45.2 

45.21 

45.22 

45.23 

45.24 

45.25 

45.3 

45.31 

45.32 

45.33 

45.34 

45.4 

45.41 

45.42 

45.43 

45.44 

45.45 

45.5 

51.11 

51.17 

51.2 

51.21 

51.3 

63.11 

70.12 

70.20 

70.32 

 

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 
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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 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

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 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Уссурийский бальзам» 

Место нахождения 

692519 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Краснознаменная, 49 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 69.89% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.89% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

- деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной, спиртосодержащей пищевой 

продукции и безалкогольной продукции; 

- закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

Колмаков Александр Петрович 0 0 

Куценко Валентина Владимировна 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

Сивашов Александр Борисович (председатель) 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пермский вино-водочный завод 

«УРАЛАЛКО» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УРАЛАЛКО» 

Место нахождения 

 Россия, Пермский край, г. Пермь 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83.68% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 83.68% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство виноградных и плодово-ягодных вин, водки, коньяка, безалкогольных напитков, 

минеральной воды. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич (председатель) 0.002 0.002 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 
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Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

Кукин Сергей Анатольевич 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 

692900 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

- Торговля промышленными и продовольственными товарами через магазины, салоны и киоски (в 

том числе собственные), организация выставок-продаж, аукционов; 

- Осуществление всех видов деятельности в области материально-технического снабжения; 

- Осуществление инвестиционной деятельности, в том числе и за рубежом; 

- Оказание консультационных услуг. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛВЗ «Хабаровский» 
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Место нахождения 

 Россия, Хабаровский край, город Хабаровск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство ликеро-водочной продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Лось Татьяна Анатольевна 0 0 

Муравицкий Игорь Владимирович 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Лось Татьяна Анатольевна 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКА и К» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКА и К» 

Место нахождения 

607650 Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, южнее, 

производственно-энергетический комплекс-здание 2 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.998% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.998% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

хозяйственная деятельность в настоящее время не осуществляется. 

Значение общества для деятельности эмитента: владеет акциями и долями  ряда предприятий 

Группы 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения 

 Россия, Кемеровская область, город Мариинск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.9% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 97.9% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство алкогольной продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.002 0.002 
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Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

Ерохин Викторович Викторович 0.22 0.22 

Помацуев Виталий Сергеевич 0.01 0.01 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 

Россия, Московская область, город Краснознаменск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 80% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

транспортные и арендные услуги (сдача в аренду движимого и недвижимого имущества). 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синергия Маркет Архангельск» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синергия Маркет Архангельск» 

Место нахождения 

163001 Россия, Архангельская область, г. Архангельск, округ Майская горка, Ленина 29 

 



17 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

Синергия Маркет". ООО "ТД Синергия Маркет" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "Синергия 

Маркет Архангельск". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство газированных напитков, производство алкогольной продукции. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Синергия Маркет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Синергия Маркет» 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, город Звенигород 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля алкогольными и другими напитками. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сучков Владимир Викторович 0.025 0.025 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет 

Украина» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синергия Маркет Украина» 

Место нахождения 

03037 Украина, г. Киев, пр. Краснозвездный 6Д 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кожевников Сергей Александрович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Роял Девелопмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Роял Девелопмент" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Восток", ЗАО "ПентАгро-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "Роял Девелопмент". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Матющенко Сергей Алексеевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синергия капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синергия капитал" 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, г. Краснознаменск, Победы 26 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия-Маркет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия-Маркет" 

Место нахождения 

143180 Россия, Московская область, г. Звенигород, Пролетарская 40А оф. 410 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ООО "Синергия-Маркет" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность в области права. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Владивосток" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Владивосток" 

Место нахождения 

692519 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Калинина 39 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
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заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", 25,42 % уставного 

капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО "АКА и К". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % 

уставного капитала ООО "ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % 

уставного капитала ОАО "Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного 

капитала ООО "ТД "Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 99,995 % уставного 

капитала ООО "Синергия Маркет Восток". ОАО "Синергия-Восток" владеет 51,02 % уставного 

капитала ООО "Синергия Маркет Владивосток", ООО «Синергия Маркет Восток» владеет 48,49 % 

уставного капитала ООО "Синергия Маркет Владивосток". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Лапина Елена Александровна 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: CYHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, Арх. Макариу III, дом 206, здание "КРИСАЛИА 

КОРТ", 5-й этаж 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Николич Ивана 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: SKY YIELD INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, Арх. Макариу III, дом 206, здание "КРИСАЛИА 

КОРТ", 5-й этаж 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 

владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED. BELUGA VODKA INTERNATIONAL 

LIMITED владеет 100 % уставного капитала SKY YIELD INVESTMENTS LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каушик Аджей 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: MILPETRAN HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимассол, почтовый индекс 4045, Викторос Угко 4 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 

владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED. BELUGA VODKA INTERNATIONAL 

LIMITED владеет 100 % уставного капитала MILPETRAN HOLDINGS LIMITED 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Савва Василис 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: ROVERLANE INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, Арх. Макариу III, 206, здание "КРИСАЛИА КОРТ", 5 

этаж 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 

владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 
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капитала BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED. BELUGA VODKA INTERNATIONAL 

LIMITED владеет 100 % уставного капитала ROVERLANE INVESTMENTS LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Панаги Маири 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, 4525, Мони, Фану Клеовулу 8 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 

владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 18.93% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 18.93% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Димитриу Андрула 0 0 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Архангельский ликеро-водочный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛВИЗ" 

Место нахождения 

 Россия, Архангельская область, город Архангельск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 19,53 % уставного капитала АО "АЛВИЗ"; ОАО "Синергия" владеет 99 % 

уставного капитала ОАО "Синергия-Восток" , ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного 

капитала ОАО "Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 54,82 % уставного капитала 

АО "АЛВИЗ". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство дистиллированных алкогольных напитков 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич (председатель) 0.04 0.04 

Волченков Николай Игоревич 0 0 

Кукин Сергей Анатольевич 0 0 

Муравицкий Игорь Владимирович 0 0 

Шевчук Наталия Леонидовна 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шевчук Наталия Леонидовна 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РООМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РООМ" 

Место нахождения 

603089 Россия, г. Нижний Новгород, Гаражная 4 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "АКА и К", ЗАО "АКА и К" владеет 100 % 

уставного капитала ЗАО "РООМ" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство дистиллированных алкогольных напитков 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кузнецов Дмитрий Вадимович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Нижний Новгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Нижний Новгород" 

Место нахождения 

 Россия, Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

Синергия Маркет". ООО "ТД Синергия Маркет" владеет 99 % уставного капитала ООО "Синергия 

Маркет Нижний Новгород". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Яблоков Евгений Владимирович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, Арх. Макариу III, 206, здание "КРИСАЛИА КОРТ", 5 

этаж 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Христодулу Крисула 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Пермь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Пермь" 
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Место нахождения 

 Россия, Пермский край, город Пермь 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

Синергия Маркет". ООО "ТД Синергия Маркет" владеет 51,22 % уставного капитала ООО 

"Синергия Маркет Пермь". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАДИЦИИ 

КАЧЕСТВА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА" 

Место нахождения 

Московская область, город Краснознаменск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-
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Восток" владеет 100 % уставного капитала  ООО "Синергия-Маркет", ООО "Синергия Маркет" 

владеет 99,97 % уставного капитала ООО "ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство, розлив и хранение алкогольной продукции 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Пента Агрогруп" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПентАгро" 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, город Звенигород 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED.  

PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50 % уставного капитала АО "ПентАгро". ЗАО 

"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала АО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

владеет 23,42 % уставного капитала АО "ПентАгро". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Белокопытов Николай Владимирович 0.15 0.15 
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Купцов Сергей Александрович 0.1 0.1 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

Мечетин Александр Анатольевич (председатель) 0.4 0.4 

Хусаинов Руслан Мадрисович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Попадьин Иван Валерьевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Находкинский" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мясокомбинат Находкинский", ОАО "НМК" 

Место нахождения 

692906 Россия, Приморский край, г. Находка, 3-я Промышленная 3 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50,59 % уставного капитала ОАО 

"Мясокомбинат Находкинский". 

ОАО "Мясокомбинат Находкинский" владеет 100 % уставного капитала ООО "НМК Инвест". ООО 

"НМК Инвест" владеет 40 %  уставного капитала ОАО "Мясокомбинат Находкинский". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных 

семейства лошадиных 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Василенко Григорий Витальевич 0.025 0.025 

Жмакин Максим Анатольевич (председатель) 0.006 0.006 
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Кантимиров Александр Геннадьевич 0 0 

Ларгин Владимир Викторович 0 0 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ларгин Владимир Викторович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Молочный завод "УССУРИЙСКИЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», АО МЗ 

«УССУРИЙСКИЙ», АО «УМЗ» 

Место нахождения 

692525 Россия, Приморский край, г. Уссурийск, Советская 128 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED.  

PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50 % уставного капитала АО "ПентАгро". ЗАО 

"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала АО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

владеет 23,42 % уставного капитала АО "ПентАгро". 

АО "ПентАгро" владеет 91,57 % уставного капитала  АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ». 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство молочной продукции 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вышиванова Марина Сергеевна 0 0 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 
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Колмаков Александр Петрович (председатель) 0 0 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ДАКГОМЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДАКГОМЗ» 

Место нахождения 

 Россия, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED.  

PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50 % уставного капитала АО "ПентАгро". ЗАО 

"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала АО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

владеет 23,42 % уставного капитала АО "ПентАгро". 

 АО "ПентАгро" владеет 96,87 % уставного капитала  АО «ДАКГОМЗ». 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство цельномолочной продукции 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Коргожа Юрий Васильевич 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 
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Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Коргожа Юрий Васильевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Птицефабрика Михайловская" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Птицефабрика Михайловская" 

Место нахождения 

 Россия, Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED.  

PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50 % уставного капитала АО "ПентАгро". ЗАО 

"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала АО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

владеет 23,42 % уставного капитала АО "ПентАгро". 

АО "ПентАгро" владеет 91,56 % уставного капитала  АО "Птицефабрика Михайловская". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Разведение сельскохозяйственной птицы. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.002 0.002 

Соловьев Евгений Аркадьевич 0 0 

Щербаков Алексей Владимирович 0 0 
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Щербаков Виктор Владимирович 0 0 

Хусаинов Руслан Мадрисович (председатель) 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Щербаков Алексей Владимирович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Племенной птицеводческий завод 

"Царевщинский-2" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ППЗ "Царевщинский-2" 

Место нахождения 

412636 Россия, Саратовская область, Балтайский район,  с. Царевщина 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED.  

PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50 % уставного капитала АО "ПентАгро". ЗАО 

"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала АО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

владеет 23,42 % уставного капитала АО "ПентАгро". 

АО "ПентАгро" владеет 91,56 % уставного капитала  АО "Птицефабрика Михайловская",  АО 

"Птицефабрика Михайловская" владеет 100 % уставного капитала  АО "ППЗ "Царевщинский-2". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Разведение сельскохозяйственной птицы. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Савин Александр Александрович 0 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НМК Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НМК Инвест" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, город Находка, 3-я Промышленная 3 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 99 % ЗАО "ПентАгро 

Восток". ЗАО "ПентАгро Запад" владеет 43,92 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED, ЗАО "ПентАгро Восток" владеет 38,95 % уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS 

LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 50,59 % уставного капитала ОАО 

"Мясокомбинат Находкинский". ОАО "Мясокомбинат Находкинский" владеет 100 % уставного 

капитала ООО "НМК Инвест". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Восток" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения 

 Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, производственно-

энергетический комплекс-здание 2 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Восток" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Восток" 
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Место нахождения 

650025 Россия, Кемеровская область, город Кемерово, Рукавишникова 10А 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ОАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 99,995 % уставного капитала ООО 

"Синергия Маркет Восток". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

ДВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет ДВ" 

Место нахождения 

692519 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Калинина, д. 39, помещение 56 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 
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"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 99,995 % уставного капитала ООО 

"Синергия Маркет Восток". ООО "Синергия Маркет Восток" владеет 100 % уставного капитала 

ООО "Синергия Маркет ДВ". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Цыганенко Евгения Владимировна 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Нобл Хаус" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Нобл Хаус" 

Место нахождения 

 Россия, г. Краснознаменск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 100 % уставного капитала ООО 

"Торговый дом "Нобл Хаус" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каширин Михаил Сергеевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Импорт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Импорт" 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, г. Звенигород, Ленина 28а 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 100 % уставного капитала ООО 

"Синергия Импорт" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каширин Михаил Сергеевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Регион" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Регион" 

Место нахождения 

 Россия, г. Краснознаменск 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 100 % уставного капитала ООО 

"Синергия Маркет Регион" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сучков Владимир Викторович 0.025 0.025 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Хабаровск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Хабаровск" 

Место нахождения 

 Россия, г. Хабаровск, Муравьева-Амурского 4 оф. 601, 512 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 25,42 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % ЗАО 

"АКА и К", 99 % ОАО "Синергия-Восток". ЗАО "АКА и К" владеет 8,38 % уставного капитала ООО 

"ТД Синергия Маркет". ОАО "Синергия-Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО 

"Синергия капитал", ОАО "Синергия капитал" владеет 66,2 % уставного капитала ООО "ТД 

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 99,995 % уставного капитала ООО 

"Синергия Маркет Восток". ООО "Синергия Маркет Восток" владеет 99,225 % уставного 
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капитала ООО "Синергия Маркет Хабаровск". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Семешко Андрей Николаевич 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, Arch. Makariou III, 206, Chrysalia Court, P.C. 3030, Limassol, Cyprus, 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ПАО "Синергия" владеет 99 % уставного капитала ОАО "Синергия-Восток", ОАО "Синергия-

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 

владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Kaushik Anita 0 0 
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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 

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 

 

ФИО: Мечетин Александр Анатольевич 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель Правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2011 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2011 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

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 
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ФИО: Купцов Сергей Александрович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Закрытое акционерное общество 

"Брокерская фирма "АЛЬФА-БРОКЕР" 

Генеральный директор 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Директор инвестиционного 

департамента 

2011 2015 Закрытое акционерное общество 

"Брокерская фирма "АЛЬФА-БРОКЕР" 

Член Совета директоров 

2011 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Руководитель отдела по 

работе с ценными бумагами 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Финансовый комитет Нет 

 

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 
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ФИО: Молчанов Сергей Витальевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2014 Акционерное общество "Ликеро-водочный 

завод "Хабаровский" 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Директор операционного 

департамента - Заместитель 

Председателя Правления 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Компания "ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (GODSEND SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Заместитель Генерального 

директора 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Зодиак" 

Генеральный директор 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

2013 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2013 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель Председателя 

Правления - Операционный 

директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Да 

 

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: 
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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 

 

 

ФИО: Белокопытов Николай Владимирович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Финансовый директор - 

Заместитель Председателя 

Правления 

2011 - Открытое акционерное общество  "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2011 - Компания "КОММЕН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" (COMMEN HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Открытое акционерное общество  

"Синергия капитал" 

Финансовый директор 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2011 2011 Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

2013 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия-Восток" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

Финансовый комитет Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 



47 

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 

 

 

ФИО: Малашенко Николай Геннадьевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2012 Открытое акционерное общество "Колизей" Член Совета директоров 

2011 2014 Открытое акционерное общество Торговый 

дом "Мир продуктов" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Русская Водочная 

Компания" 

Генеральный директор 

2011 2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайвит" 

Генеральный директор 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "АКА и К" 

Генеральный директор 

2011 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Начальник юридического 

отдела 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

"Племрепродуктор I порядка "Зоринский" 

Член Совета директоров 

2011 - Закрытое акционерное общество "Русская 

Водочная Компания" 

Генеральный директор 

2011 - Закрытое акционерное общество "АКА и К" Генеральный директор 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Директор правового 

департамента 

2011 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2012 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

2012 - Закрытое акционерное общество "Прайвит" Генеральный директор 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия-Восток" 

Член Совета директоров 

2013 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп Запад" 

Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Финансовый комитет Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» 

ИНН: 2700000560 

ОГРН: 1022700913718 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.5 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.5 

 

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 

 

 

ФИО: Гомзяков Андрей Александрович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2013 Закрытое  акционерное общество торговый 

дом "Мир продуктов" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Декорт" 

Генеральный директор 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир продуктов" 

Генеральный директор 

2011 - Закрытое акционерное общество "Декорт" Генеральный директор 
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2012 - Закрытое акционерное общество "Мир 

продуктов" 

Генеральный директор 

2014 - Закрытое акционерное общество "Ориент" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

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 

 

 

ФИО: Завадников Валентин Георгиевич 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2012 Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Председатель комитета 

Совета Федерации по 

промышленной политике 

2012 - Московская школа управления СКОЛКОВО Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Мечетин Александр Анатольевич 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель Правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2011 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2011 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 
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2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4 

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 

 

ФИО: Мечетин Александр Анатольевич 
 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель Правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2011 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 

2011 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2011 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 
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2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.4 

 

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 

 

 

ФИО: Ким Елена Сенбеевна 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Главный бухгалтер 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Главный бухгалтер 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

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: 
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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 

 

 

ФИО: Прокопьев Александр Николаевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель Председателя 

Правления - Директор 

департамента безопасности 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 

2014 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Советник Председателя 

Правления по безопасности 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008 

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 
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ФИО: Ясенов Олег Игорьевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Директор по маркетингу 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 

2013 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Синергия Маркет" 

Директор по маркетингу 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.025 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.025 

 

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 

 

5.3. 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 159 459 
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Премии 48 089 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 207 548 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

соглашений нет 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 128 522 

Премии 20 844 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 149 366 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

соглашений нет 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

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 состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Анохов Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Акционерное общество "Пермский вино-

водочный завод "УРАЛАЛКО" 

Член Совета директоров 

2010 - Акционерное общество "Мариинский Член Совета директоров 
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ликеро-водочный завод" 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник планово-

экономического отдела 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Пильнинское хлебоприемное предприятие" 

Член Совета директоров 

2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Дом 

"Гербамарин" 

Генеральный директор 

2011 - Акционерное общество "Птицефабрика 

Михайловская" 

Член Совета директоров 

2011 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель финансового 

директора 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

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 

 

 

ФИО: Грабельцев Леонид Юрьевич 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2012 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник отдела 

внутреннего аудита и 

финансового контроля 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Внутренний аудитор по 

налогам отдела внутреннего 

аудита и финансового 

контроля 
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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 

 

 

ФИО: Иванова Анна Николаевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 - Открытое акционерное общество 

"Синергия-Восток" 

Главный бухгалтер 

 

 

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 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел внутреннего аудита и финансового контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела внутреннего 

аудита и финансового контроля 

 

ФИО: Грабельцев Леонид Юрьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

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 по   

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Внутренний аудитор по 

налогам отдела внутреннего 

аудита и финансового 

контроля 

2012 - Публичное акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник отдела 

внутреннего аудита и 

финансового контроля 

 

 

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, 
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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: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 6 876 

Премии 2 347 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 9 223 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

соглашений нет 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита и финансового контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 4 191 

Премии 175 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 4 366 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

Ревизионная комиссия 0 

Отдел внутреннего аудита и финансового контроля 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2015 

Средняя численность работников, чел. 93 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 368 462 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 270.7 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

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: 54 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 521 

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): 16.06.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 521 

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 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 4 640 669 

 

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. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 234-4827 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 19 668 134 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEW MINES 

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, 3032, улица Гладстонос, 97,  здание «ОАЗИС-ЦЕНТР», БЛОК А, офис 102, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.37% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.37% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

ФИО: Мишевич Миряна 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

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 
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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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие 

в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 

в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 3, RUE D'ANTIN, 75002, PARIS, FRANCE 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.05 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 4525, Мони, ул. Фану Клеовулу, дом 8 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: THEMISTOCLES DERVIS STREET, 12, PALAIS D'IVOIRE, 1ST FLOOR, H/C/ 

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 
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Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

Полное фирменное наименование: НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEW MINES 

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, г. Лимасол, 3032, улица Гладстонос, 97, здание "Оазис-Центр", блок А, 

офис 102 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

Полное фирменное наименование: СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Кипр, г. Лимассол, Гермасогея, почтовый индекс 4045. ул. Дефлон, 8 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.10.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 3, RUE D'ANTIN, 75002, PARIS, FRANCE 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.02 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 4525, Мони, ул. Фану Клеовулу, дом 8 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: THEMISTOCLES DERVIS STREET, 12, PALAIS D'IVOIRE, 1ST FLOOR, H/C/ 

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 
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Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 

 

Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

Полное фирменное наименование: НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEW MINES 

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, г. Лимасол, 3032, улица Гладстонос, 97, здание "Оазис-Центр", блок А, 

офис 102 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.41 

 

Полное фирменное наименование: PENTAGRO HOLDINGS LIMITED / ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый ящик 3030, улица Арх. Макариу III, 206, здание 

«КРИСАЛИА КОРТ», 5 этаж 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 4525, Мони, ул. Фану Клеовулу, дом 8 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: THEMISTOCLES DERVIS STREET, 12, PALAIS D'IVOIRE, 1ST FLOOR, H/C/ 

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 

 

Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

Полное фирменное наименование: НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEW MINES 

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, г. Лимасол, 3032, улица Гладстонос, 97, здание "Оазис-Центр", блок А, 

офис 102 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.57 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.57 

 

Полное фирменное наименование: ABERDEEN GLOBAL 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 2B RUE ALBERT BORSCHETTE L-1246 LUXEMBOURG 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 16.06.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 4525, Мони, ул. Фану Клеовулу, дом 8 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: THEMISTOCLES DERVIS STREET, 12, PALAIS D'IVOIRE, 1ST FLOOR, H/C/ 

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.46 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 
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Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 13 CASTLE STREET, ST HELIER, JERSEY JE4 0Z 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

Полное фирменное наименование: НЬЮ МАЙНС СИ-ЭС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (NEW MINES 

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, г. Лимасол, 3032, улица Гладстонос, 97, здание "Оазис-Центр", блок А, 

офис 102 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.88 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.88 

 

Полное фирменное наименование: ABERDEEN GLOBAL 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: 2B RUE ALBERT BORSCHETTE L-1246 LUXEMBOURG 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение 

об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

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.: 2 495 404 900 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 495 404 900 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Уссурийский бальзам» 

Место нахождения 

692519 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Краснознаменная, 49 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.89% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.89% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Пермский вино-водочный завод 

«УРАЛАЛКО» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УРАЛАЛКО» 

Место нахождения 

 Россия, Пермский край, г. Пермь 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83.68% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83.68% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 

692900 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛВЗ «Хабаровский» 
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Место нахождения 

 Россия, Хабаровский край, город Хабаровск 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКА и К» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКА и К» 

Место нахождения 

607650 Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, южнее, 

производственно-энергетический комплекс-здание 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.998% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.998% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения 

 Россия, Кемеровская область, город Мариинск 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.9% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 

Россия, Московская обл., г. Краснознаменск 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«Синергия Маркет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Синергия Маркет» 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, город Звенигород 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22.322% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синергия 

Маркет Украина» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синергия Маркет Украина» 

Место нахождения 

03037 Украина, г. Киев, пр. Краснозвездный 6Д 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный 

завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛВИЗ» 

Место нахождения 

 Россия, Архангельская область, город Архангельск 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.53% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.53% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: V.I. VEDA INVESTMENT LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: V.I. VEDA INVESTMENT LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, Larnaca, Karapatakis Building 6018, Naousis 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Восток" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения 

 Россия, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, производственно-

энергетический комплекс-здание 2 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: CYHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

Кипр, город Лимасол, почтовый ящик 3030, улица Арх. Макариу III, 206, здание «КРИСАЛИА 

КОРТ»,  5 этаж 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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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 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также 

за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: One State Street Plaza, New York, NY 10004. 101 Finsbury Pavement, London EC2A 

1RS, UK. Московский офис - Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д. 6. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.ru/issuers/_sub/analitics/methodology/index.wbp 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте: уровень "B+". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

национальной валюте: уровень "B+". Национальный долгосрочный рейтинг: уровень "А-(rus)". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

05.12.2014 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте: уровень "B+". 

Прогноз "Стабильный". 

05.12.2014 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: уровень "B+". 

Прогноз "Стабильный". 

05.12.2014 Национальный долгосрочный рейтинг: уровень "А-(rus)". Прогноз "Стабильный". 

03.12.2015 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте: уровень "B+". 

Прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». 

03.12.2015 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: уровень "B+". 

Прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». 

03.12.2015 Национальный долгосрочный рейтинг: уровень "А-(rus)". Прогноз изменен со 

«Стабильного» на «Негативный». 

 

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 
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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 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр» 

Место нахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.12.2011 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

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 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55052-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 01.06.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

1. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 53 350 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 25 октября 2006 г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался - 53 350 000 рублей; все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

2. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 53 350 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 25 апреля 2007г. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался - 106 700 000 (сто шесть миллионов семьсот тысяч) рублей; все 

подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 
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3. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 53 350 000 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц), на каждый купонный 

период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 3-й купонный период; купонный доход выплачен 24 октября 2007г 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался - 160 050 000 (сто шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) 

рублей; все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

4. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 54,85 рубля, в 

совокупности 47 645 368,65 (сорок семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят 

восемь рублей шестьдесят пять копеек); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 4-й купонный период; купонный доход выплачен 24 апреля 2008г 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 214 900 000 (двести четырнадцать миллионов девятьсот 

тысяч) рублей; все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

5. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 62,33 рубля, в 

совокупности 62 330 000 (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года; 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 22 октября 2008 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 277 230 000 (двести семьдесят семь миллионов двести 

тридцать тысяч) рублей; все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

6. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 62,33 рубля, в 

совокупности 62 330 000 (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года; 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 22 апреля 2009 года; 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 324 803 312 (триста двадцать четыре миллиона восемьсот 

три тысячи триста двенадцать) рублей 20 копеек; все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объёме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55052-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.08.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

1. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 24 января 2008 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 106 700 000 (сто шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, все 

подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объеме; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

2. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 24 июля 2008 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 106 700 000 (сто шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, все 

подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объеме; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

3. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 3-й купонный период; купонный доход выплачен 22 января 2009 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 320 100 000 (триста двадцать миллионов сто тысяч) рублей, 

все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объеме; 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

4. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 4-й купонный; купонный доход выплачен 23 июля 2009 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 397 640 917 (триста девяносто семь миллионов шестьсот 

сорок тысяч девятьсот семнадцать) рублей, все подлежащие выплате доходы были выплачены в 

полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

5. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 5-й купонный; купонный доход выплачен 21 января  2010 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 458 540 559 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов 

пятьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 85 копеек, все подлежащие выплате 

доходы были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

6. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в 

совокупности 106 700 000 рублей, на каждый купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 26 июля 2007 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 6-й купонный; купонный доход выплачен 22 июля 2010 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 517 203 100 (Пятьсот семнадцать миллионов двести три 

тысячи сто) рублей 77 копеек, все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 03 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55052-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.09.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 49,86 рубля, в 

совокупности 124 650 000 рублей, на данный купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 22 февраля 2010 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 124 650 000 (Сто двадцать 

четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

2.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 49,86 рубля, в 

совокупности 124 650 000 рублей, на данный купонный период; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 23 августа 2010 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 249 299 968 (Двести сорок девять 

миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

3.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 49,86 рубля, в 

совокупности 124 650 000 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 3-й купонный период; купонный доход выплачен 21 февраля 2011 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 345 757 977,22 (Триста сорок 
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пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 22 копейки) 

рубля (за вычетом налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате 

доходы были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

4.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 4-й купонный период; купонный доход выплачен 22 августа 2011 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 422 928 253 (Четыреста 

двадцать два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 75 копеек 

(за вычетом налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате 

доходы были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

5.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 21 февраля 2012 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 500 098 530 (Пятьсот миллионов 

девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 28 копеек (за вычетом налога, подлежащего 

удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном 

объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

6.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 20 августа 2012 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 577 268 806 (Пятьсот семьдесят 

семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 81 копейка (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

7.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 
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купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 7-й купонный период; купонный доход выплачен 18 февраля  2013 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 654 439 083 (Шестьсот 

пятьдесят четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьдесят три) рубля 34 

копейки (за вычетом налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие 

выплате доходы были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

8.  Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 8-й купонный период; купонный доход выплачен 19 августа 2013 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 731 609 359 (Семьсот тридцать 

один миллион шестьсот девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 53 копейки (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

9.  Вид дохода, полежавшего выплате по облигациям выпуска: процент (купон).  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который подлежали выплате доходы по облигациям выпуска – 

9-й купонный период; дата выплаты купонного дохода - 17 февраля 2014 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 731 609 359 (Семьсот тридцать 

один миллион шестьсот девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 53 копейки (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. Доходы по облигациям за девятый купонный период не подлежат 

выплате в соответствии со ст. 413 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, т.к. все Облигации приобретены эмитентом. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

Доходы по облигациям за девятый купонный период не подлежат выплате в соответствии со ст. 

413 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, т.к. все 

Облигации приобретены эмитентом. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев биржевых облигаций 
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Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55052-Е 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.08.2010 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

1. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 48 рублей 62 

копейки, в совокупности 145 854 347 рублей 28 копеек (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 07 апреля 2011 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 145 854 347 рублей 28 копеек, все подлежащие выплате доходы 

были выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

2. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 48 рублей 62 

копейки, в совокупности 1145 852 030  рублей (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 06 октября 2011 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 291 706 377 (Двести девяносто один миллион семьсот шесть 

тысяч триста семьдесят семь) рублей 28 (двадцать восемь) копеек (за вычетом налога, 

подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были выплачены в 

полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

3. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 48 рублей 62 

копейки, в совокупности 145 825 016 рублей (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 3-й купонный период; купонный доход выплачен 05 апреля 2012 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 437 531 393 (Четыреста тридцать семь миллионов пятьсот 

тридцать одна тысяча триста девяносто три) рубля 28 (двадцать восемь) копеек (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 
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выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

4. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 48 рублей 62 

копейки, в совокупности 145 858 180   рублей (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 4-й купонный период; купонный доход выплачен 04 октября 2012 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 583 389 573 (Пятьсот восемьдесят три миллиона триста 

восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 28 (двадцать восемь) копеек (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

5. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 47 рублей 37 

копеек, в совокупности 95 090 467 рублей 17 копеек  (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 04 апреля 2013 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 678 480 040 (Шестьсот семьдесят восемь миллионов 

четыреста восемьдесят тысяч сорок) рублей 45 (сорок пять) копеек (за вычетом налога, 

подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были выплачены в 

полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

6. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 47 рублей 37 

копеек, в совокупности 59 536 234 рубля 17  копеек (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 03 октября 2013 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 738 016 274 (Семьсот тридцать восемь миллионов 

шестнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 62 (шестьдесят две) копейки (за вычетом 

налога, подлежащего удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-55052-Е 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.05.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

1. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (восемьдесят  пять) копеек, в 

совокупности по всем облигациям выпуска - 109 700 000 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) 

рублей);  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 05.12.2012 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 109 700 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

2. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (восемьдесят  пять) копеек, в 

совокупности по всем облигациям выпуска - 109 700 000 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) 

рублей);  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 05.06.2013 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 219 400 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

3. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (восемьдесят  пять) копеек, в 

совокупности по всем облигациям выпуска - 109 700 000 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) 

рублей);  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 3-й купонный период; купонный доход выплачен 04.12.2013 года; 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 329 100 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

4. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (восемьдесят  пять) копеек, в 

совокупности по всем облигациям выпуска - 109 700 000 (Сто девять миллионов семьсот тысяч) 

рублей);  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 4-й купонный период; купонный доход выплачен 04.06.2014 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 438 000 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

5. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на 

одну облигацию выпуска – 41(Сорок один) рубль 14 (четырнадцать) копеек, в совокупности по всем 

облигациям выпуска - 82 280 000 (Восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 03.12.2014 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 521 080 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

 

6. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на 

одну облигацию выпуска – 27 (Двадцать семь) рублей 42 (сорок две) копейки, в совокупности по всем 

облигациям выпуска - 54 840 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей; 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке; 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 03.06.2015 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 575 920 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 
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Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55052-Е 

Дата присвоения идентификационного номера: 26.07.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию выпуска – 72 (Семьдесят два) рубля 30 копеек, в совокупности по всем облигациям 

выпуска - 144 600 000 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 

купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации размещены 04.06.2015 года. Доходы выплачены за первый купонный период, 

дата начала купонного периода – 04.06.2015 г., дата окончания купонного периода – 03.12.2015 г. 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 144 600 000 (Сто сорок четыре 

миллиона шестьсот тысяч) рублей, все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном 

объеме. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют. 

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 


