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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. 



 

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 "Белуга Групп" 
Должность: Председатель Правления 

 
ФИО: Харитонова Наталья Викторовна 
Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: Публичное акционерное общество "Белуга Групп" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Производительность труда 114.01 123.72 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.37 0.61 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.15 0.3 



 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -14.36 -11.5 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Основным видом деятельности ПАО «Белуга Групп» является осуществление финансовых 
операций, поэтому анализ производительности труда (отношение выручки к средней 
численности персонала) не требуется. 
Собственный капитал многократно превышал общий долг, что является свидетельством 
высокой финансовой независимости. 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала находится на очень низком уровне, что свидетельствует о высокой 
степени финансовой независимости компании. Показатель увеличился с 0,15 до 0,30 после 
выпуска нового облигационного займа Р-001 на сумму 5 млрд.руб. 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» рассчитывается как 
отношение краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, не учитывает основной доход 
Компании в виде процентов полученных, и поэтому анализ этого показателя не является для 
ПАО «Белуга Групп» целесообразным. 
 

 

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 31.12.2016 г. На  30.06.2017 г. 
Рыночная капитализация 16 170 223 14 947 475 

 
 

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: 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). 
Дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг эмитента: 
Обыкновенные акции Эмитента включены во Второй уровень листинга ПАО Московская Биржа. 
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 
ПАО Московская Биржа. 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента включены в Третий уровень листинга 
ПАО Московская Биржа. 
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-П01 c возможностью досрочного 
погашения  по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента включены во Второй уровень 
листинга ПАО Московская Биржа. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2017 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 



 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 7 000 000 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 7 000 000 
Краткосрочные заемные средства 1 125 305 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных 75 300 
  облигационные займы 1 050 005 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 058 367 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 382 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 745 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 12 882 
    из нее просроченная  
  прочая 2 033 358 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синергия-Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Синергия-Восток» 
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 
10 
ИНН: 2538057840 
ОГРН: 1022500702047 
 
Сумма задолженности: 2 019 289 
тыс. руб. 



 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной задолженности нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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% 
 

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 

1000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,75 

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. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный заем, Облигации серии БО-05, идентификационный номер 4В02-05-55052-Е от 
28.06.2013 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 2000000 RUR X 1000 



 

возникновения обязательства, RUR 
Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

211000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 12,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 8 

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) 

 29.04.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 нет 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заем, Облигации серии БО-П01, идентификационный номер 4B02-01-55052-E-
001P от 07.06.2017 

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 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9,5 

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) 

 07.06.2022 

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 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 



 

 

Наименование показателя На 30.06.2017 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 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика эмитента в области управления рисками: 
В настоящем разделе проводится подробный анализ факторов риска Эмитента, связанных с его 
деятельностью, в частности описываются следующие виды рисков: отраслевые, страновые и 
региональные, финансовые, правовые, связанные с текущей деятельностью Эмитента.  
Следует учитывать, что в настоящем отчете описаны риски, которые, по мнению Эмитента, 
представляются существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в 
настоящем отчете, не исключают наличия в деятельности Эмитента и иных рисков, о 
которых Эмитент в настоящее время не знает или считает их незначительными и которые 
могут привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным 
последствиям, что может стать причиной снижения ликвидности ценных бумаг Эмитента. 
 
ПАО "Белуга Групп» является головной организацией  группы компаний Beluga Group (далее – 
Группа). Основная деятельность Группы – производство широкого ассортимента алкогольных 
напитков и пищевой продукции, а также розничная торговля.  
Поскольку Эмитент и его дочерние общества осуществляют свою деятельность в рамках одной 
группы компаний, описание рисков в большей степени относится к Группе в целом.  
Эмитент не осуществлял, не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на 
внешнем рынке. Однако, поскольку его дочерние общества ООО "Георгиевский", АО «Мариинский 
ЛВЗ» и ОАО «Уссурийский бальзам», АО «АЛВИЗ», BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED, 



 

которыми Эмитент владеет через свои дочерние общества, осуществляют экспорт алкогольной 
продукции,  описываются отраслевые риски, связанные с производством алкогольной продукции  
Группы  как на внутреннем так и на внешнем рынке.  
Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает 
точку зрения и собственные оценки Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем отчете 
рисков могут существовать прочие риски, не названные в данном отчете, которые могут 
негативно сказаться на стоимости инвестиций в ценные бумаги Эмитента. Иные риски, 
включая те, о которых Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, 
могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) 
последствиям, в результате которых снизится стоимость ценных бумаг Эмитента. 
В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.  
Политика эмитента в области управления рисками: предупреждение и своевременное выявление 
возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае:  
Эмитент не осуществлял, не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на 
внешнем рынке. Однако, его дочерние общества АО «Мариинский ЛВЗ», ООО "Георгиевский", 
ОАО «Уссурийский бальзам», АО «АЛВИЗ», а также BELUGA VODKA INTERNATIONAL 
LIMITED, которыми Эмитент владеет через свои дочерние общества, осуществляют экспорт 
алкогольной продукции, поэтому в настоящем разделе описываются отраслевые риски, связанные 
с производством алкогольной продукции Группы как на внутреннем так и на внешнем рынке.  
 
Производство алкогольной продукции (на внутреннем и внешнем рынках): 
На внутреннем рынке: 
1. Невыполнение требований действующего государственного регулирования или ужесточение 
требований государственного регулирования, касающихся деятельности Группы, может 
привести к значительному дополнительному увеличению затрат, связанных с обеспечением 
соблюдения таких требований или уплатой административных штрафов, что может оказать 
существенное негативное воздействие на финансовые результаты деятельности Группы и 
нанести ущерб ее способности поддерживать объем производства на прежнем уровне или 
увеличивать его. 
2. Ухудшение экономической конъюнктуры и связанное с ним снижение спроса на продукцию 
Группы может негативно отразиться на товарообороте Группы и оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Группы.  
Группа осуществляет свою деятельность на высококонкурентном рынке, и ее неспособность 
успешно вести конкурентную борьбу может оказать отрицательное воздействие на результаты 
ее работы.  
3. Фирменные наименования брендов Группы имеют важнейшее значение для ее бизнеса. Успехи 
Группы в значительной степени предопределяются признанием ее брендов и, следовательно, ее 
деловой репутацией. Фирменные наименования брендов представляют собой важнейшие активы 
бизнеса Группы. Существенное размывание авторитета фирменных наименований брендов 
Группы может повлечь за собой тяжелые негативные последствия для бизнеса, финансового 
положения, результатов и перспектив деятельности Группы. 
Кроме того, Группа может оказаться неспособной надлежащим образом защищать свои права 
на интеллектуальную собственность, в результате чего может быть нанесен существенный 
ущерб финансовым результатам деятельности Группы и ее способности развивать свой бизнес. 
 
На внешнем рынке: 
1. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. 
2. Насыщение спроса на алкогольную продукцию. 
3. Падение цен на алкогольную продукцию на мировых рынках. 
4. Увеличение количества предприятий, осуществляющих производство и экспорт алкогольной 
продукции. 
5. Разработка и внедрение  новых технологий конкурентами, также осуществляющими экспорт 
алкогольной продукции. 
Предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
Для нивелирования соответствующих рисков на внутреннем и внешнем рынках Эмитент и 



 

Группа планируют предпринять соответствующие меры: 
• разработка программы производства конкурентной линейки торговых марок федерального 
уровня; 
• расширение рынков сбыта;  
• изменение политики Эмитента и Группы в вопросах ценообразования и маркетинга; 
• разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции. 
 
Производство пищевой продукции. 
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции: 
Результаты деятельности Группы, как и всех производителей мяса, могут быть подвержены 
квартальным или более долгосрочным колебаниям, связанным с изменениями рыночных условий, 
что может негативно отразиться на стоимости ценных бумаг. Указанные колебания могут 
быть обусловлены, в частности, следующими факторами: 
• сезонными закупками мяса; 
• динамикой цен на сырье и другие компоненты себестоимости; 
• изменениями спроса на продукцию Группы или розничных цен на нее в результате изменений 
экономической ситуации, конкуренции и прочих факторов, а также 
• роста операционных затрат, рост транспортных тарифов и цен на энергоносители. 
Предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
В случае существенного роста цен на зерновые на внутреннем рынке Группа планирует 
контролировать себестоимость за счет проведения зерновой закупочной кампании, приобретая 
зерно по минимально возможной стоимости. Контроль себестоимости также достигается за 
счет заключения долгосрочных договоров поставок. При увеличении себестоимости 
производства, Группа также может компенсировать увеличение своих расходов за счет 
повышения цены на свою продукцию.  
В случае падения цен на готовую продукцию на внутреннем рынке Группа планирует 
перераспределить продукцию или между ценовыми группами или между полуфабрикатами и 
продуктами в меньшей степени переработки, чтобы максимально гибко и оперативно 
реагировать на рыночную конъюнктуру и не допустить существенного снижения объемов 
продаж. 
Производство молочной продукции 
Сезонные изменения соотношения между спросом на молочную продукцию и поставками сырого 
молока, а также повышение цен на сырое молоко, могут  привести к повышению себестоимости 
продукции и к снижению рентабельности Группы. 
Наибольший спрос на молочную продукцию Группы наблюдается в зимний период, когда уровень 
производства российского молока максимально падает. И, наоборот, в летний период 
наблюдается снижение спроса на молочную продукцию на многих рынках, в то время как 
производство сырого молока возрастает до максимального уровня. Данные факторы могут 
привести к снижению рентабельности Группы.  
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:  
В случае возникновения любого из перечисленных негативных факторов на рынке молочной 
продукции Эмитент планирует внести изменения в маркетинговую, финансовую и 
управленческую политику Группы в зависимости от конкретного негативного фактора. Также 
для снижения указанных рисков Эмитент планирует предпринять все меры для расширения 
рынков сбыта своей молочной продукции. 
 
Производство алкогольной продукции 
 
На внутреннем рынке: 
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств 
по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей 
деятельности сырье, а услуги, оказываемые Эмитенту третьими лицами, не оказывают 
существенного влияния на его деятельность. Соответственно, данный фактор не оказывает 
существенного влияния на способность Эмитента выполнять свои обязательства по ценным 
бумагам.  
Значительную часть стоимости продукции Группы на внутреннем рынке составляет акциз. При 
его снижении возможно увеличение рыночной доли Группы за счет вытеснения нелегальной 
алкогольной продукции, при увеличении возможно незначительное падение объемов продаж в 
связи с переходом продукции в более высокий ценовой сегмент.  
В силу высокой диверсификации портфеля торговых марок Эмитента, данные изменения не 
могут оказать существенного влияния на деятельность Группы, а также на способность 
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 
 



 

На внешнем рынке: 
Группа использует в своей деятельности импортные материалы, однако удельный вес импорта в 
общем объеме закупок невелик, поэтому изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не 
могут оказать существенного влияния на деятельность Группы, а также на способность 
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.  
 
Производство пищевой продукции 
 
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции 
 
Рентабельность производства мяса птицы напрямую связана с уровнем цен на корма, включая 
зерно для производства комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения 
на рынке и могут быть подвержены значительным колебаниям. 
В себестоимости мяса птицы доля кормовых компонентов составляет значительную долю. 
Существует риск того, что себестоимость продукции может увеличиться в связи с ростом цен 
на зерновое сырье. Один из методов снижения этого риска – проведение зерновой закупочной 
кампании, которая позволяет фиксировать цены на основной компонент себестоимости мясной 
продукции, а также увеличение добавочной стоимости продукта путем углубления дальнейшей 
переработки и снижения удельной стоимости кормов в общей себестоимости произведенной 
продукции. 
Основным компонентом при производстве мясной продукции является сырое мясо. Таким 
образом, рост цен на это сырье может привести к снижению объемов производства, снижению 
рентабельности и к снижению качества продукции. 
 
Производство молочной продукции 
 
Результаты деятельности Группы зависят от доступности и цен на упаковочные материалы – 
главным образом, на картон и пластмассовую тару, а также сырье – главным образом, на сырое и 
сухое молоко.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам:  
 
Производство алкогольной продукции 
На внутреннем рынке: 
 
Изменение цен на продукцию Группы может негативно повлиять на деятельность Группы в 
целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое 
увеличение розничных цен может привести к существенному снижению покупательной 
способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов 
деятельности Группы и исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. В 
настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный в связи с тем 
фактом, что цены на спиртные напитки имеют тенденцию сохранения стабильного уровня и их 
изменение соответствует инфляционным процессам в стране. Данная ситуация связана с 
усилением конкуренции на рынке спиртосодержащей продукции, которая в значительной 
степени сдерживает рост цен на продукцию.  
Присвоение любой из компаний Группы статуса монополии может привести к введению 
регулирования цен на продукцию Группы и ограничению ее коммерческих операций, что 
отрицательно отразится на результатах ее деятельности. 
Согласно российскому законодательству Федеральная антимонопольная служба Российской 
Федерации (далее – «ФАС») имеет право отнести ту или иную компанию к категории компаний, 
доминирующих на одном или на нескольких рыночных сегментах или региональных рынках 
России. Постановление ФАС о признании любой из компаний Группы монополией может 
привести к введению регулирования цен на продукцию Группы соответствующего товарного ряда 
и ограничению ее коммерческой деятельности в соответствующем секторе рынка. Введение цен, 
устанавливаемых правительством, может в свою очередь нанести ущерб 
конкурентоспособности и снижению доходов от продажи продукции соответствующего 
товарного ряда. Кроме того, введение ограничений на расширение операций Группы или 
предписанный ФАС уход Группы из регионов или с рынков может иметь тяжелые негативные 
последствия для бизнеса, финансового положения, результатов и перспектив деятельности 
Группы. 
 



 

На внешнем рынке: 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на алкогольную продукцию Группы на внешнем 
рынке оцениваются Эмитентом и Группой как минимальные и не оказывающие существенного 
влияния на деятельность Группы, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам 
Эмитента, в связи с тем, что доля экспорта алкогольной продукции в общем объеме продаж 
алкогольной продукции Группы является незначительной. Экспорт осуществляют только АО 
«Мариинский ЛВЗ», ООО "Георгиевский", ОАО «Уссурийский бальзам», АО «АЛВИЗ», BELUGA 
VODKA INTERNATIONAL LIMITED и изменения цен на реализуемую на экспорт алкогольную 
продукцию, стоимость которой зафиксирована в иностранной валюте, также не сможет 
оказать существенного влияния на финансовое состояние Группы. 
 
Производство пищевой продукции 
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции 
 
Изменение цены на продукцию может быть вызвано появлением сильных конкурентов на рынке, 
которые могут производить продукцию с существенно меньшей себестоимостью и 
реализовывать ее на рынке по более низкой цене, что отразится на результатах операционной 
деятельности и финансовом положении Группы и других производителей на рынке. 
 
Для предотвращения возникновения и нивелирования последствий возникновения указанных 
рисков Эмитент и компании Группы принимают следующие меры:  
• обеспечение широкого ассортимента продукции;  
• целевое позиционирование брэндов по ценовым сегментам; 
• обеспечение единых бизнес-стандартов на всех предприятиях. 
 
Производство молочной продукции 
 
Жесткая конкуренция производителей молочной продукции, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, ограничивает возможности Группы  по повышению цен на свою продукцию. 
Рост цен, в том числе в условиях увеличения производственных издержек, в сочетании с менее 
агрессивной ценовой политикой конкурентов может привести к сокращению спроса и объемов 
реализации продукции Группы. 
 
По оценке Эмитента отраслевые риски, в том числе риски, связанные с возможным изменением 
цен на продукцию и/или услуги Эмитента, минимальны. Ухудшение ситуации в 
отрасли в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои 
обязательства по ценным бумагам. 

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

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:  
Эмитент подвержен указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте 
стоимости кредита, способно привести к  уменьшению платежеспособности и ликвидности 
Эмитента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. 
При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства предприятий Группы 
по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с 
текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае, Группа может 
осуществить действия по замещению существующей задолженности за счет текущих 
рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости 
заимствования. 
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Группы, 
условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных 
показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает 
использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» 
заемных средств. 
 



 

Деятельность Группы не подвержена существенному влиянию финансовых рисков, связанных с 
изменением курса обмена иностранных валют, ввиду того,  заемных ресурсов в иностранной 
валюте не  имеет, а  экспорт алкогольной продукции Группы частично сбалансирован 
импортными операциями. Экспорт осуществляют только АО «Мариинский ЛВЗ», ОАО 
«Уссурийский бальзам», АО «АЛВИЗ», BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED и изменения 
цен на реализуемую на экспорт алкогольную продукцию, стоимость которой зафиксирована в 
иностранной валюте, также не сможет оказать существенного влияния на финансовое 
состояние Группы. Наиболее крупный  импортный контракт – с компанией William Grant&Sons, 
номинирован в рублях и, соответственно, не подвержен колебаниям валютного курса.  
Группа оценивает риски связанные с курсом обмена иностранных валют как малозначительные, 
так как и привлечение денежных средств и движение денежных средств по основной 
деятельности осуществляется в российских рублях, а экспортно-импортные операции 
достаточно сбалансированы.  
 
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные 
риски): 
Заемных ресурсов Группы в иностранной валюте не имеет,  доля экспорта алкогольной продукции 
в общем объеме продаж алкогольной продукции Группы является незначительной.. 
Соответственно, Эмитент оценивает прямое влияние валютных рисков на эффективность 
бизнеса Группы как минимальное. Однако косвенное влияние неблагоприятных изменений на 
международных финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут оказать 
отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь вызовет падение 
реальных доходов населения России и снижение его платежеспособного спроса. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует 
проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть 
риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени 
находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 
В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и 
процентных ставок на деятельность Группы, Группа планирует осуществить следующие 
мероприятия: 
• пересмотреть структуру финансирования; 
• оптимизировать затратную часть деятельности; 
• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;  
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции: 
Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля 
существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию в 
России. 
В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом падает 
по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. Общая покупательная способность 
денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению затрат на 
производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному 
изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей 
деятельности Эмитента и обслуживанию своих обязательств. 
При этом для Эмитента существуют следующие риски: 
• риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа;  
• риск увеличения процентов по облигациям к уплате.  
Критический уровень инфляции оценивается Эмитентом на уровне 25-30% годовых.  
 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент 
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, 
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, а также осуществлять 
адекватное повышение цен на реализуемую продукцию, и проводить более жесткую политику в 
отношении дебиторской задолженности.  
 



 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков:  
Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой 
отчетности Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая 
прибыль. 
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности:  
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание 
облигаций. Вероятность их возникновения оценивается как средняя. 
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли. 

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

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.07.2017 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.07.2017 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
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 №257988 от 30.10.2003 г., св-во №302114 от 03.03.2006 г. правообладателем является 
BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED, 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. 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Синергия" 



 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Синергия" 
Дата введения наименования: 28.07.2015 
Основание введения наименования: 
Принятие Общим собранием акционеров решения о смене наименования 
 

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 
 Россия, Московская область, город Звенигород 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
143180 Россия, Московская область, город Звенигород, Пролетарская 40А оф. 112 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
119180 Россия, город Москва, Якиманская набережная 4 стр. 1 

Телефон: (495) 510-2695 
Факс: (495) 510-2697 
Адрес электронной почты: info@belugagroup.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: 
Инвестиционный департамент 
Адрес нахождения подразделения: 119180, Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1 
Телефон: (495) 510-2695 
Факс: (495) 510-2697 
Адрес электронной почты: ir@belugagroup.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 

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 
70.22 

 
 

Коды ОКВЭД 
41.2 
42.11 
42.91 
42.99 
43.12 
43.2 
43.21 
43.22 
43.29 
43.3 
43.31 
43.32 
43.33 
43.34 
43.39 
43.91 
43.99 
43.99.1 
46.11 
46.17 
46.2 
46.21 
46.3 
52.24 
68.10 
68.20 
68.32 
73.11 
82.99 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Проценты к получению по займам выданным 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 425 076 530 618 



 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

76.07 98.22 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Сырье и материалы, %   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   
Энергия, %   
Затраты на оплату труда, %   
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, %   
Отчисления на социальные нужды, %   
Амортизация основных средств, %   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   
Прочие затраты, %   
  амортизация по нематериальным активам, %   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
  обязательные страховые платежи, %   
  представительские расходы, %   
  иное (пояснить), %   
Сырье и материалы, %   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   
Энергия, %   
Затраты на оплату труда, %   
Проценты по кредитам, % %   
Арендная плата, % %   
Отчисления на социальные нужды, %   
Амортизация основных средств, %   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   
Прочие затраты, %   
  амортизация по нематериальным активам, % 100 100 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
  обязательные страховые платежи, %   



 

  представительские расходы, %   
  иное (пояснить), %   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

1 431 2 803 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
РСБУ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2017 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент является головной организацией Группы. Он оказывает консультационные услуги 
входящим в Группу предприятиям и выдает процентные займы на возмездной основе. В данном 
разделе описываются рынки, на которых осуществляет свою деятельность Группа. 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основные рынки, на которых компании Группы осуществляют свою деятельность: 
• Рынок ликеро-водочной продукции; 
• Рынок мяса птицы и яйца; 
• Рынок мясной продукции; 
• Рынок молочной продукции. 
• Рынок розничной торговли (сеть алкогольных магазинов). 
 
Деятельность компаний Группы на рынке ликеро-водочной продукции:  
Производство и реализация ликеро-водочной продукции (ЛВП): водок, бальзамов, настоек, 
коньяков. 
На рынке алкогольной продукции Группа осуществляет прямые продажи в 9 регионах (регионы, 
где функционируют производства ЛВП, и другие): Нижний Новгород (Поволжье), Пермь (Урал), 
Кемерово (Сибирь), Архангельск (Северо-Запад), Уссурийск и Хабаровск (Дальний Восток), 
Краснознаменск (Московская область), а также Новосибирская и Ростовская области. Кроме 
того, сбытовая структура компании в Москве занимается активным построением дистрибуции 



 

на федеральном уровне вне регионов производства. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
• Агрессивная сбытовая политика со стороны федеральных конкурентов;  
• Демпинговая политика со стороны конкурентов в регионах присутствия производства Группы; 
• Изменение законодательства в области регулирования рынка и  рекламирования продукции. 
 
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: 
• При изменении законодательства Эмитент находит дополнительные возможности, чтобы не 
допустить сокращения сбыта, а наоборот использовать ситуацию в свою пользу; 
• Внимательно отслеживаются рыночные тенденции и изменения потребительских 
предпочтений и постоянно выводятся на рынок новые продукты, отвечающие требованиям 
рынка и текущим предпочтениям потребителей; 
• Собственная маркетинговая активность, направленная на формирование, поддержание и 
стимулирование спроса на ЛВП производств: ОАО «Уссурийской бальзам», АО «АЛВИЗ», АО 
«Бастион», АО «ЛВЗ Хабаровский», АО «Мариинский ЛВЗ»,  ООО «Георгиевский»; 
• Выработка и плановая реализация комплекса маркетинговых мероприятий направленных на 
увеличение уровня лояльности покупателей и прочие мероприятия. 
 
Прочие факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг) и действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: 
Логистика и транспорт - Срыв доставки, порча продукции при транспортировке.  
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Регулярный 
контроль технического состояния автотранспорта, приобретение новых автомашин, 
планирование и оптимизация маршрутов, наличие резервного автотранспорта. 
   
Производство - Поломки / выход из строя оборудования, отсутствие сырья.   
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Плановая 
модернизация оборудования, приобретение нового оборудования, работа с несколькими 
поставщиками сырья, планирование резервных запасов. 
 
Факторы социального окружения (персонал) - Плохое знание торговым персоналом продаваемого 
ассортимента продукции, хищение продукции со стороны торгового персонала.  
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Обучение торгового 
персонала, тренинги, наставничество, работа отдела экономической безопасности, проверка 
принимаемых на работу сотрудников. 
 
Факторы конкуренции - Активные действия конкурентов на рынке(ах). 
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: Исследование рынков 
и конкурентов, проведение рекламных кампаний и акций, работа по разработке новых видов 
продукции / ассортиментных единиц, внедрение программ CRM. 

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 

ИНН: 2511003566 
ОГРН: 1022500856795 

 
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: 69.91% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.91% 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 
Колмаков Александр Петрович 0 0 
Сивашов Александр Борисович (председатель) 0 0 
Куценко Валентина Владимировна 0 0 
Крачковский Александр Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 



 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бастион осн. 1942 г» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Бастион» 

Место нахождения 
 Россия, Пермский край, г. Пермь 

ИНН: 5904101820 
ОГРН: 1025900885955 

 
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: 98.16% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.16% 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 
Анохов Андрей Сергеевич (председатель) 0.03 0.03 
Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 
Кукин Сергей Анатольевич 0 0 
Крачковский Александр Борисович 0 0 



 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0.02 0.02 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синергия-Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 
 Россия, Приморский край, г. Находка 

ИНН: 2538057840 
ОГРН: 1022500702047 

 
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: 
- 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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 



 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

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

Место нахождения 
 Россия, Хабаровский край, город Хабаровск 

ИНН: 2700000560 
ОГРН: 1022700913718 

 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.41 0.41 
Муравицкий Игорь Владимирович 0 0 
Лось Татьяна Анатольевна 0 0 
Крачковский Александр Борисович 0 0 
Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

 



 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лось Татьяна Анатольевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

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

Место нахождения 
 Россия, Кемеровская область, город Мариинск 

ИНН: 4213003050 
ОГРН: 1024201368696 

 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.03 0.03 
Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 
Помацуев Виталий Сергеевич 0.04 0.04 
Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.41 0.41 



 

Крачковский Александр Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Помацуев Виталий Сергеевич 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 

ИНН: 2926005112 
ОГРН: 1022900516121 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет",  100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % 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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 



 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Таратухин Александр Валентинович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Синергия Маркет» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Синергия Маркет» 

Место нахождения 
 Россия, Московская обл., город Звенигород, 

ИНН: 7727251521 
ОГРН: 1037727028790 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99% уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал"  владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО 
"ТД "Синергия Маркет". 
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 



 

 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Прохоров Константин Анатольевич 0.14 0.14 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Синергия капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Синергия капитал" 

Место нахождения 
 Россия, Московская область, г. Краснознаменск 

ИНН: 7709356722 
ОГРН: 1027739921725 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток", АО "Синергия-
Восток" владеет 99% уставного капитала АО "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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 



 

эмитента, % 
Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 

ИНН: 2511045260 
ОГРН: 1032500862690 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. АО "Синергия капитал"  владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО 
"ТД "Синергия Маркет". ООО "ТД «Синергия Маркет» владеет 50 % уставного капитала ООО 
"Синергия Маркет Владивосток", 49,99755 % уставного капитала ООО "Синергия Маркет 
Восток".  ООО «Синергия Маркет Восток» владеет 50 % уставного капитала ООО "Синергия 
Маркет Владивосток". 
ПАО "Белуга Групп" 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 13,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED.  PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 
владеет 89.58% уставного капитала ОАО «Заря». ОАО «Заря» владеет 50% уставного капитала 
ООО «Синергия Маркет Восток». ООО «Синергия Маркет Восток» владеет 50 % 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. 

 



 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лапина Елена Александровна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток", АО "Синергия-
Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия капитал". АО "Синергия-Восток" 
владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. АО "Синергия капитал" владеет 50 
% уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 15.4% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 15.4% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Директор 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа

щих лицу 



 

капитале 
эмитента, % 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Димитриу Андрула 0 0 
Каушик Аджей 0 0 

 
 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Архангельский ликеро-водочный завод" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛВИЗ" 

Место нахождения 
 Россия, Архангельская область, город Архангельск 

ИНН: 2900000293 
ОГРН: 1022900516110 

 
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 "Белуга Групп" владеет 19,53 % уставного капитала АО "АЛВИЗ"; ПАО "Синергия" 
владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток" , АО "Синергия-Восток" владеет 99 
% уставного капитала АО "Синергия капитал", АО "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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич (председатель) 0.04 0.04 
Кукин Сергей Анатольевич 0 0 
Волченков Николай Игоревич 0 0 
Муравицкий Игорь Владимирович 0 0 
Шевчук Наталия Леонидовна 0 0 



 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шевчук Наталия Леонидовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% 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 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Христодулу Крисула 0 0 

 
 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод 
Георгиевский. Традиции качества" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Георгиевский" 

Место нахождения 
 Россия, Московская область, город Краснознаменск 

ИНН: 5006008213 
ОГРН: 1027739242431 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток", АО "Синергия-
Восток" владеет 100 % уставного капитала ООО "Синергия Маркет", ООО "Синергия Маркет" 
владеет 99,97 % уставного капитала ООО "Георгиевский". 
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 



 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 

ИНН: 2508001248 
ОГРН: 1022500702058 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED владеет 55,32 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Жмакин Максим Анатольевич (председатель) 0.006 0.006 



 

Ларгин Владимир Викторович 0 0 
Шматков Игорь Валерьевич 0 0 
Кантимиров Александр Геннадьевич 0 0 
Василенко Григорий Витальевич 0.05 0.05 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ларгин Владимир Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 

ИНН: 2511001569 
ОГРН: 1022500865100 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED.  
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Вышиванова Марина Сергеевна 0 0 
Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 
Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 
Колмаков Александр Петрович (председатель) 0 0 
Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ДАКГОМЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДАКГОМЗ» 

Место нахождения 
 Россия, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре 

ИНН: 2726000036 
ОГРН: 1022700516849 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED.  
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 
Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.41 0.41 
Коргожа Юрий Васильевич 0 0 
Шматков Игорь Валерьевич 0 0 
Крачковский Александр Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Коргожа Юрий Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Птицефабрика Михайловская" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Птицефабрика Михайловская" 

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

ИНН: 6434012433 



 

ОГРН: 1026401175866 
 

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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED.  
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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.03 0.03 
Соловьев Евгений Аркадьевич 0 0 
Хусаинов Руслан Мадрисович (председатель) 0 0 
Щербаков Алексей Владимирович 0 0 
Щербаков Виктор Владимирович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Щербаков Алексей Владимирович 0 0 

 



 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Восток" 

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

ИНН: 4205050433 
ОГРН: 1034205046094 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. АО "Синергия капитал"  владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО 
"ТД "Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 49,99755% уставного капитала 
ООО «Синергия Маркет Восток». 
ПАО "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 13,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED.  PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 
владеет 89.58% уставного капитала ОАО «Заря». ОАО «Заря» владеет 50% 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. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля Доля 



 

участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Крачковский Александр Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

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

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

ИНН: 3301017780 
ОГРН: 1053303310015 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток".  АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 

Доля 
принадлежа



 

в уставном 
капитале 

эмитента, % 

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Лебедев Павел Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет Регион" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Регион" 

Место нахождения 
 Россия, г. Краснознаменск 

ИНН: 
ОГРН: 1145032009737 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа

щих лицу 



 

капитале 
эмитента, % 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Сучков Владимир Викторович 0.03 0.03 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 

ИНН: 2721104391 
ОГРН: 1032700315812 

 
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 "Белуга Групп" владеет 0,775% уставного капитала ООО «Синергия Маркет Хабаровск»,  
22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % АО "Синергия-Восток". АО 
"Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия капитал", 50 % уставного 
капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет 65,486 % уставного 
капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. 
TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет". 
ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 49,9975 % уставного капитала ООО "Синергия Маркет 
Восток". ООО "Синергия Маркет Восток" владеет 99,225 % уставного капитала ООО 
"Синергия Маркет Хабаровск". 
ПАО "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 13,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 
владеет 89.58% уставного капитала ОАО «Заря». ОАО «Заря» владеет 50% уставного капитала 
ООО «Синергия Маркет Восток». ООО "Синергия Маркет Восток" владеет 99,225 % уставного 
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 



 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Семешко Андрей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток", АО "Синергия-
Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия капитал". АО "Синергия-Восток" 
владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. АО "Синергия капитал" владеет 50 
% уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 50 % 
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 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Kaushik Anita 0 0 

 
 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заря" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Заря" 

Место нахождения 
690068 Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия 
Владивостока 155 

ИНН: 2539004753 
ОГРН: 1022502119034 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 17,13% уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS 
LIMITED владеет 89,58% обыкновенных акций ОАО "Заря" 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
аренда и управление собственным недвижимым имуществом 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 



 

Митасова Надежда Михайловна (председатель) 0 0 
Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 
Панькова Ольга Станиславовна 0 0 
Кузина Ирина Александровна 0 0 
Тутова Татьяна Петровна 0 0 
Лысаков Евгений Владимирович 0 0 
Кантимиров Александр Геннадьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Бодина Алина Викторовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Московская область, город Краснознаменск 

ИНН: 5006001955 
ОГРН: 1025001062900 

 
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). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 



 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Роял Девелопмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Роял Девелопмент" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

ИНН: 2508099586 
ОГРН: 1112508009195 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн



 

эмитента, % ых акций 
эмитента, % 

Матющенко Сергей Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет" 

Место нахождения 
143180 Российская Федерация, Московская область, г. Звенигород, Пролетарская 40А оф. 410 

ИНН: 7725146384 
ОГРН: 1027700094267 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала АО "Синергия-Восток", АО "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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.07 0.07 

 



 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РООМ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РООМ" 

Место нахождения 
603089 Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Гаражная 4 

ИНН: 5262053922 
ОГРН: 1025203732894 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100% уставного капитала АО «Синергия-Восток», АО «Синергия-
Восток» владеет 99% уставного капитала АО «Синергия капитал»,  АО «Синергия капитал» 
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Кузнецов Дмитрий Вадимович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 



 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет Нижний Новгород" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Нижний Новгород" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, южнее с. Федяково 

ИНН: 5262080179 
ОГРН: 1025203732003 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет",  100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет  
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % 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% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Яблоков Евгений Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 



 

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

Место нахождения 
 Российская Федерация, Пермский край, город Пермь 

ИНН: 5904067745 
ОГРН: 1025900913059 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет",  100 % 
АО "Синергия-Восток".  АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет  
48,73% уставного капитала ООО «Синергия Маркет Пермь», 65,486 % уставного капитала ООО 
"ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL 
LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет". ООО "ТД 
Синергия Маркет" владеет 51,27 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Яблоков Евгений Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Пента Агрогруп" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПентАгро" 



 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Московская область, город Звенигород 

ИНН: 5015011205 
ОГРН: 1095015001608 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Белокопытов Николай Александрович 0.34 0.34 
Купцов Сергей Александрович 0.28 0.28 
Мечетин Александр Анатольевич (председатель) 0.33 0.33 
Малашенко Николай Геннадьевич 0.07 0.07 
Хусаинов Руслан Мадрисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 



 

Попадьин Иван Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Племенной птицеводческий завод 
"Царевщинский-2" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ППЗ "Царевщинский-2" 

Место нахождения 
412636 Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, с. Царевщина 

ИНН: 6407900359 
ОГРН: 1036400400288 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн



 

эмитента, % ых акций 
эмитента, % 

Брякунов Дмитрий Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НМК Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НМК Инвест" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Приморский край, город Находка, 3-я Промышленная 3 

ИНН: 2508115220 
ОГРН: 1132508002835 

 
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 "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 



 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

ИНН: 2508116249 
ОГРН: 1132508003935 

 
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.41 0.41 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 



 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Запад" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, 
производственно-энергетический комплекс-здание 2 

ИНН: 5250058852 
ОГРН: 1135250001963 

 
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 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.07 0.07 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет ДВ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет ДВ" 

Место нахождения 
692519 Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, Калинина 39 корп. пом.56 

ИНН: 2539054120 
ОГРН: 1022502123665 



 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток". АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. АО "Синергия капитал"  владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % уставного капитала ООО 
"ТД "Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 49,99755% уставного капитала 
ООО «Синергия Маркет Восток». ООО «Синергия Маркет Восток» владеет 100% уставного 
капитала ООО «Синергия Маркет ДВ». 
ПАО "Белуга Групп" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро Запад", 100 % 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 13,13% 
уставного капитала PENTAGRO HOLDINGS LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 
владеет 89.58% уставного капитала ОАО «Заря». ОАО «Заря» владеет 50% 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: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Цыганенко Евгения Владимировна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 



 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Нобл Хаус" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "Нобл Хаус" 

Место нахождения 
 Российская Федерация, г. Краснознаменск 

ИНН: 5006286002 
ОГРН: 1145032009495 

 
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 "Белуга Групп" владеет 22,322 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 100 % 
АО "Синергия-Восток".  АО "Синергия-Восток" владеет 99 % уставного капитала АО "Синергия 
капитал", 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED, АО "Синергия капитал" владеет 
65,486 % уставного капитала ООО "ТД "Синергия Маркет", 50 % уставного капитала 
TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 12,192 % 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: 
Торговля оптовая напитками 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Каширин Михаил Сергеевич 0.02 0.02 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 



 

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 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Производственный и хозяйственный инвентарь 38 045 34 975 
ИТОГО 38 045 34 975 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации 
исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Отчетная дата: 30.06.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
таких планов нет. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Норма чистой прибыли, % 18.35 49.11 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.0004 0.0004 
Рентабельность активов, % 0.01 0.02 
Рентабельность собственного капитала, % 0.01 0.03 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 



 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Основным доходом ПАО «Белуга Групп» является процентных доход, а не выручка, поэтому 
анализ коэффициента «Норма чистой прибыли» не является целесообразным. По этой же 
причине коэффициент оборачиваемости активов также не целесообразно анализировать, так 
как для его расчета используется сумма выручки. 
Рентабельность активов и собственного капитала практические не изменилась. 
Непокрытый убыток на рассматриваемые отчетные даты отсутствует. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 
Чистый оборотный капитал 8 575 750 8 023 230 
Коэффициент текущей ликвидности 3.65 3.47 
Коэффициент быстрой ликвидности 3.65 3.47 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Коэффициенты текущей ликвидности и быстрой ликвидности находятся на высоком уровне с 
большим запасом от стандартного норматива коэффициента, равного 2,0. 
Снижение чистого оборотного капитала связано с увеличением доли долгосрочных активов и 
соответствующим уменьшением краткосрочных активов. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 



 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2017 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: - 
Место нахождения эмитента: Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, ул. Арх. Макариу III, 
дом 206, здание «Крисалиа Корт» 
Не является резидентом РФ 

 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

  - 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  100 EUR 
x 1000 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 308 277 
907 
Единица измерения: руб. 
 
 
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 
    
Дополнительная информация: 
нет. 
 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
 



 

Объект финансового вложения: Акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» 
Размер вложения в денежном выражении: 700 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
В соответствии с п. 1.2 Договора займа № SY_MSK-MLVZ/06-2015 от 04.06.2015 г. на Сумму 
займа начисляются проценты в размере 15% годовых от Суммы займа, выплачиваемые 
Заемщиком одновременно с основной Суммой займа. Возврат Суммы займа может 
происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку). При этом вся Сумма займа 
должна быть возвращена не позднее «04» июня 2017 года. Сумма займа может быть 
возвращена Заемщиком досрочно без дополнительного согласования с Займодавцем. 
Дополнительная информация: 
нет. 
 
 
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Завод 
Георгиевский. Традиции качества" 
Размер вложения в денежном выражении: 700 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
В соответствии с п. 1.2 Договора займа № SY_MSK-TK/06-2015 от 04.06.2015 г. на Сумму 
займа начисляются проценты в размере 15% годовых от Суммы займа, выплачиваемые 
Заемщиком одновременно с основной Суммой займа.  Возврат Суммы займа может 
происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку). При этом вся Сумма займа 
должна быть возвращена не позднее «03» июня 2020 года. Сумма займа может быть 
возвращена Заемщиком досрочно без дополнительного согласования с Займодавцем. 
Дополнительная информация: 
нет. 
 
 
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Синергия капитал" 
Размер вложения в денежном выражении: 2 702 358 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
В соответствии с условиями Договора займа № SY_MSK-SYK/09-2015 от 01.09.2015 г. на 
Сумму займа начисляются проценты в размере 10% годовых от Суммы займа, 
выплачиваемые Заемщиком одновременно с основной Суммой займа. Возврат Суммы займа 
может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку). При этом вся Сумма 
займа должна быть возвращена не позднее «01» сентября 2018 года. Сумма займа может 
быть возвращена Заемщиком досрочно без дополнительного согласования с Займодавцем. 
Дополнительная информация: 
нет. 
 
 
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Синергия капитал" 
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
В соответствии с условиями Договора займа № SY_MSK-SYK/05-2016 от 04.05.2016г. на 
Сумму займа начисляются проценты в размере 13,9% годовых от Суммы займа, 
выплачиваемые Заемщиком одновременно с основной Суммой займа. Возврат Суммы займа 
может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку). При этом вся Сумма 
займа должна быть возвращена не позднее «04» мая 2019 года. Сумма займа может быть 
возвращена Заемщиком досрочно без дополнительного согласования с Займодавцем. 
Дополнительная информация: 
нет 
 



 

 
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Синергия капитал" 
Размер вложения в денежном выражении: 4 999 375 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
В соответствии с условиями Договора займа № SY_MSK-SYK/06-2017 от 09.06.2017г. на 
Сумму займа начисляются проценты в размере 10,5% годовых от Суммы займа, 
выплачиваемые Заемщиком одновременно с основной Суммой займа. Возврат Суммы займа 
может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку). При этом вся Сумма 
займа должна быть возвращена не позднее «03» мая 2020 года. Сумма займа может быть 
возвращена Заемщиком досрочно без дополнительного согласования с Займодавцем. 
Дополнительная информация: 
нет 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Общества, в которые были произведены инвестиции, не находятся в состоянии банкротства, 
риска убытков нет. 
 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
неприменимо. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Права на программы ЭВМ 61 947 40 098 
Права на товарный знак 9 888 7 759 
ИТОГО 71 835 47 857 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные приказом Минфина РФ № 153н 
от 27.12.2007 г. 
Отчетная дата: 30.06.2017 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Обозначение 
Дата 

подачи 
заявки  

Свидетельство, 
№ 

Дата 
регистрации 

Срок действия 
исключительного права на 

товарный знак 
ДИАМАНТ 02.02.2000 208706 04.02.2002 продлен по заявлению 

правообладателя до 
02.02.2020 



 

ДИАМАНТ 

 

05.10.2000 214787 17.06.2002 продлен по заявлению 
правообладателя до 
05.10.2020 

ДИАМАНТ 
 

 

05.10.2000 214788 17.06.2002 продлен по заявлению 
правообладателя до 
05.10.2020 

СОРОК КАРАТ 25.12.2000 271588 08.07.2004 продлен по заявлению 
правообладателя до 
25.12.2020 

АЛМАЗНАЯ ЗВЕЗДА 25.12.2000 220409 09.09.2002 продлен по заявлению 
правообладателя до 
25.12.2020 

РОССИЯ 
НЕОБЪЯТНАЯ 

 

21.02.2001 203257 27.06.2001 продлен по заявлению 
правообладателя до 
21.02.2021 

АЗ 

 

21.01.2003 259464 27.11.2003 продлен по заявлению 
правообладателя до 
21.01.2023 

АЗ 

 

04.12.2003 283073 28.02.2005 продлен по заявлению 
правообладателя до 
21.01.2023 

ТРАДИЦИИ 
КАЧЕСТВА 

 

23.06.2005 298065 14.11.2005 продлен по заявлению 
правообладателя до 
23.06.2025 

ГОРЬКОВЧАНКА 24.06.2008 388863 08.09.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 



 

METROPOLITAN 21.08.2008 390700 06.10.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

МЕТРОПОЛИТАН 21.08.2008 388703 07.09.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

METROPOLIS 21.08.2008 388704 07.09.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

МЕТРОПОЛИС 21.08.2008 388705 07.09.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

МЕТРОПОЛИЯ 21.08.2008 416775 07.12.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

СИЛЫ ПРИРОДЫ 01.08.2007 401176 12.01.2010 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности, продлен по 
заявлению правообладателя 
до 01.08.2027г. 

THE POWER OF 
LUXURY 

15.09.2008 396546 16.12.2009 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

SIBERIAN 
FAIRYTALE 

10.12.2008 398289 15.01.2010 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 



 

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ 10.12.2008 414380 23.07.2010 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

ЗВЁЗДНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

10.12.2008 398541 18.01.2010 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ 10.12.2008 398290 15.01.2010 десять лет со дня подачи 
заявки на государственную 
регистрацию товарного знака в 
федеральный орган 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности. 

Вкус, рожденный 
временем 
 

22.07.2011 461269 05.05.2012 22.07.2021 

ДИАМАНТ 
 

13.10.2011 493007 01.08.2013 13.10.2021 

ВОЯЖ 
 

13.10.2011 480031 05.02.2013 13.10.2021 

АЗ 
 

13.10.2011 484001 02.04.2013 13.10.2021 

СИБИРСКАЯ КАПЕЛЬ 
 

01.03.2012 
 

507543 28.02.2014 01.03.2022 

АМУРСКАЯ КАПЕЛЬ 
 

21.05.2012 509500 26.03.2014 21.05.2022 

УРАЛЬСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 
 

03.12.2013 538123 27.03.2015 03.12.2023 

УРАЛЬСКОЕ 
ПОВЕРЬЕ 
 

03.12.2013 549378 30.07.2015 03.12.2023 

УРАЛЬСКАЯ СКАЗКА 
 

03.12.2013 552385 16.09.2015 03.12.2023 

FOX AND DOGS 
ЛИСА И СОБАКИ 

 
 

17.09.2010 

 
 

442304 

 
 

05.08.2011 

17.09.2020 
Исключительные права на 
товарный знак получены в 

результате регистрации 
Роспатентом 10.12.2015 г. 
перехода исключительных 

прав по договору отчуждения 

FOX AND DOGS 

 
 

14.11.2011 

 
 

476805 

 
 

17.12.2012 

14.11.2021 
Исключительные права на 
товарный знак получены в 

результате регистрации 
Роспатентом 10.12.2015 г. 
перехода исключительных 

прав по договору отчуждения  



 

 

 
 

07.12.2011 

 
 

480316 

 
 

07.02.2013 

07.12.2021 
Исключительные права на 
товарный знак получены в 

результате регистрации 
Роспатентом 10.12.2015 г. 
перехода исключительных 

прав по договору отчуждения 

 

 
 

07.12.2011 

 
 

476807 

 
 

17.12.2012 

07.12.2021 
Исключительные права на 
товарный знак получены в 

результате регистрации 
Роспатентом 10.12.2015 г. 
перехода исключительных 

прав по договору отчуждения 

ФОКС ЭНД ДОГС   

 
 

23.01.2013 

 
 

510975 

 
 

14.04.2014 

23.01.2023  
Исключительные права на 
товарный знак получены в 

результате регистрации 
Роспатентом 10.12.2015 г. 
перехода исключительных 

прав по договору отчуждения 
СИЛЫ ПРИРОДЫ 04.07.2014 5784401 21.06.2016 04.07.2024 

 
Права использования товарными знаками предоставляются Эмитентом предприятиям Группы, в целях 
маркировки производимой продукции. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: Риски отсутствуют. Эмитент своевременно продлевает 
сроки действия исключительных прав на товарные знаки.  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В связи с тем, что Эмитент входит в Группу компаний Beluga Group, предоставляется 
информация по основным направлениям, в которых Группа осуществляет деятельность. 
 
Стратегическим направлением деятельности Группы является производство алкогольной 
продукции. Другим направлением деятельности является производство пищевой продукции. 
Инвестиции в производство пищевой продукции являются портфельными, генерирующими 
прибыль, которая направляется на развитие алкогольного производства.  
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Производство алкогольной продукции  
 
По данным агентства  Nielsen, российский рынок водки является крупнейшим в мире по объемам 
выпускаемой продукции. Водка исторически является основным спиртным напитком, 
потребляемым в России, ее доля среди крепких спиртных напитков превышает 80%. 
 
Начиная с 2009 года, государство активно включилось в борьбу с нелегальным производством и 
оборотом спиртных напитков, было создано специальное агентство по регулированию 
алкогольного рынка – Росалкогольрегулирование. Была введена минимальная розничная цена, 
которая корректируется каждый раз при повышении акциза, была введена предоплата (или 
предоставление банковской гарантии) акциза, введено лицензирование транспортировки спирта 
и  многое другое.   
В результате, эти меры способствуют консолидации и легализации рынка. 
С 2012 года (по 2015), в РФ значительно повышались акцизы, что привело к росту средней цена на 
алкоголь до уровней, близким к восточноевропейским. 
Из-за постоянного ужесточения законодательства в части рекламы крепкого алкоголя, 
продвижение и позиционирование торговых марок – процесс довольно трудоемкий и затратный.  
Продолжается рост потребления премиальной водки и динамичный рост рынков смежных 



 

категорий, таких как бренди, виски, коньяк, ром. 
Потребители придают большое значение качеству, имиджу, внешнему виду и упаковке. 
 
 
Эмитент обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и региональных 
брендов крепких спиртных напитков, представленных во всех ценовых сегментах, от нижней 
границы средней ценовой категории до суперпремиального сегмента. Федеральные водочные 
бренды Группы включают такие водочные марки, как «BELUGA», «VEDA»,  «Русский лед», 
«Мягков», «Беленькая», «Белое Озеро», «Государев заказ», а также бренди «Золотой резерв», 
«Старая Гвардия», «Каменный Лев», семейства настоек «Доктор Август» и «Капитанский», 
бальзамов «Уссурийский». Данные торговые марки распространяются на всей территории 
России, некоторые также экспортируются. Ряд региональных брендов Группы присутствует на 
рынке десятилетиями, в результате, пользуется большой популярностью среди местных 
потребителей. Продукция под региональными брендами распространяется в основном в регионах 
их производства, где эти бренды завоевали популярность среди местных потребителей. 
 
По данным статистического агентства Росстат в 2016 году легальный рынок водки и ЛВИ 
вырос на 16%. 
 К основным тенденциям развития водочного рынка в России на современном этапе можно 
отнести  консолидацию и премиумизацию:  
- Российский рынок водки консолидируется. Если в 2005 году на долю крупнейших пяти 
производителей приходилось 26%, то в 2016 году этот показатель был близок к 50%.  
- Премиумизация. За последние годы  средняя цена водки выросла более чем в три раза. В основном 
из-за существенного роста акцизов. 
 
 
Производство пищевой продукции 
 
Производство мяса птицы  и мясной продукции 
Рынок мясных изделий является локальным, так как основная часть продукции имеет короткие 
сроки хранении, и ее невозможно реализовывать в отдаленных регионах. В каждом регионе 
имеется несколько крупных и мелких производителей, с практически идентичным 
ассортиментом продукции. Основной тенденцией рынка является развитие  продуктов в 
сегменте «премиум».  
Рынок мяса птицы – рынок конечного потребителя: мясо птицы потребляется всеми слоями 
населения вне зависимости от уровня доходов. По частоте потребления продукты из мяса 
птицы уступают только колбасным изделиям. 
Одним из самых важных экономических показателей данного производства – является большой 
потенциал российского рынка куриного мяса: 
- Потребление мяса птицы в России растет на протяжении последних лет. 
- Потребление на душу населения мяса птицы в Российской Федерации пока ниже уровня многих 
развитых и развивающихся стран и имеет большой потенциал для дальнейшего роста.  
 
Производство молочной продукции 
В настоящее время потребление на душу населения молочной продукции составляет около 70 
литров в год. Основной особенностью рынка является его локальность (для пастеризованной 
продукции), так как короткие сроки продукции не позволяют продавать продукцию в отдаленных 
регионах. Поэтому практически  в каждом регионе существуют локальные бренды молочной 
продукции.  
Основным продуктом на рынке является молоко, доля продаж которого в объем объеме 
составляет примерно 70%. На долю кефира приходится 15%, остальное - прочие кисломолочные 
продукты: сметана, йогурты, мороженое, варенец и т.д. 
К основным современным рыночным тенденциям относятся:  рост потребления йогуртных 
напитков, рост потребления молочных продуктов с пробиотическими добавками.  
Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
- поражение выращиваемой продукции в результате деятельности паразитов, болезней и 
климатических условий,  что может привести к неурожаю выращиваемой продукции либо 
полному ее уничтожению; 
-  мировая ценовая  конъюнктура на зерновые культуры; 
- изменение тарифов на железнодорожные перевозки продукции; 
- обменный курс национальной валюты. 
 
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: 



 

Результаты деятельности эмитента в целом  соответствуют  тенденциям развития отрасли.   
В течение 2016 года производство и продажи алкогольной продукции  у компаний Группы (ОАО 
«Уссурийский бальзам», АО «АЛВИЗ», АО «ЛВЗ «Хабаровский», АО «Бастион»,  АО «Мариинский 
ЛВЗ», ООО «Георгиевский») увеличивались с одновременным увеличением доли рынка Группы. В 
2005 году Группа занимала 8 место в списке крупнейших российских производителей алкоголя. На 
протяжение последних 5 лет Группа занимает первое место в стране по ликеро-водочным 
изделиям. 
 
Производство пищевой продукции 
 
Производство мяса птицы,  яйца и мясной продукции 
 
На сегодняшний день мясоперерабатывающее предприятие Группы (ОАО «Мясокомбинат 
Находкинский») является крупным игроком отечественной мясоперерабатывающей 
промышленности на Дальнем Востоке. Основная торговая марка – «Доброе дело». 
АО "Птицефабрика Михайловская" (предприятие, входящее в Группу, которое занимается 
производством мяса цыплят-бройлеров), где содержится более 1 млн. голов птицыявляется 
крупнейшим производителем мяса птицы в Саратовской области, на долю которого приходится 
70% производимого в регионе мяса птицы. Основная торговая марка – «Михайловская курочка». 
Производство молочной продукции 
Молочные активы Группы представлены двумя дальневосточными заводами: АО "Молочный 
завод "УССУРИЙСКИЙ" и АО «ДАКГОМЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре).  
АО "Молочный завод "УССУРИЙСКИЙ " является одним из крупных молокозаводов 
Приморского края. Предприятие выпускает более 120 наименований различной продукции. Завод 
занимает второе место по объемам производства молочной продукции в Приморском крае и 
является одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий на Дальнем востоке.  
АО «ДАКГОМЗ» является ведущим предприятием по производству и реализации молочной 
продукции в Хабаровском крае. Перечень выпускаемой продукции составляет свыше 100 
наименований молочной, кисломолочной, творожной продукции, мороженого, хлебобулочных 
изделий, полуфабрикатов, продуктов с пробиотическими свойствами, детского порционного 
питания. Основная торговая марка – «Родимая сторонка». АО «ДАКГОМЗ» также производит 
уникальную продукцию из соевого молока под маркой «Доктор Сойер». 
 
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  
 
Производство алкогольной продукции 
 
В 2016 году Группа добилась значительного усиления  своих позиций на рынке алкоголя. Основные  
причины позитивного развития – успехи государства в борьбе с нелегальными производителями, 
активная диверсификация бизнеса Эмитента: развитие эскпортно-импортных операций, 
активное развитие новых продуктов. 
 
Производство пищевой продукции 
 
Производство мяса птицы и мясной продукции 
Группа укрепляет свои позиции как на рынке мясной продукции Приморского края, так и на 
рынке мяса птицы Саратовской области. Стабильные темпы роста производства Группы на 
рынках доказывает правильность выбранной стратегии.  
Производство молочной продукции 
Уровень реализации продукции не снижается, несмотря на усиление конкуренции на 
региональных рынках Приморского и Хабаровского краев, на которых ведут свою деятельность 
предприятия Группы. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  
 
Производство алкогольной продукции 
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря: 
- маркетинговой активности холдинга: рекламные акции, акции по формированию спроса и 
стимулированию сбыта; 
- выпуску и продвижению новых товаров: водок и настоек; 
- профессиональному составу сотрудников; 



 

- диверсификации операций; 
- сбалансированной стратегии развития. 
 
Производство пищевой продукции 
 
Производство мяса птицы и мясной продукции 
 
Удовлетворительные результаты производства мясной продукции достигнуты благодаря: 
- высокому качеству продукции; 
- широкому ассортиментному ряду; 
- расширению сегментов рынка сбыта готовой продукции. 
 
Производство молочной продукции 
 
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря: 
- поэтапному приобретению нового оборудования и модернизации имеющегося оборудования; 
- расширению штата сотрудников за счет высоко квалифицированных специалистов. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Члены совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной 
информации, отраженного в протоколе заседания совета директоров, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, не имеют. 
 
 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
• Общее собрание акционеров. 
• Совет директоров Эмитента. 
• Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление). 
• Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления). 
 
В соответствии с п. 12.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с его уставом (учредительными 
документами) эмитента: 
В соответствии с п.7.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров 
относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету 
директоров, коллегиальному исполнительному органу (Правлению) или Единоличному 
исполнительному органу (Председателю правления) Общества: 
7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
7.2.2. реорганизация Общества; 



 

7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
7.2.4. определение количественного состава Совета директоров  Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7.2.8. назначение Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий; 
7.2.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
7.2.10. утверждение аудитора Общества; 
7.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
7.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
7.2.14. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
7.2.15. дробление и консолидация акций; 
7.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
ФЗ «Об акционерных обществах»; 
7.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
7.2.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
7.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
7.2.21. Принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета 
директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
7.2.22. Принятие решений о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
7.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». 
В соответствии с п.7.4. ст. 7 Устава Общества  Общее собрание акционеров вправе принимать 
решения по вопросам, предусмотренным п.п.7.2.2., 7.2.6., 7.2.15. - 7.2.20. Устава исключительно по 
предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в 
повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от 
Совета директоров внесения в повестку дня  Общего собрания акционеров перечисленных 
вопросов. 
 
В соответствии с п.7.6. Устава Обществом добровольного или обязательного предложения 
решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров: 
7.6.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
7.6.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов 
Общества; 
7.6.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 
обязательного предложения, а в случае Обществом добровольного или обязательного 
предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия 
информации о направлении соответствующего предложения в Общество; 
7.6.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 



 

7.6.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
7.6.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или 
увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий 
Действие ограничений, устанавливаемых пунктом 7.6 Устава, прекращается по истечении 20 
дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, 
если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного 
предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров, 
ограничения, устанавливаемые пунктом 7.6 Устава, действуют до подведения итогов 
голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на Общем собрании акционеров, 
рассматривавшем такой вопрос. 
 
В соответствии с п.7.8. Устава Общества  Общее собрание акционеров не вправе рассматривать 
и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом и ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
В соответствии с п.7.9. Устава Общества  Общее собрание не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 
 
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п.8.7. в компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об 
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
8.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и 
квартальных бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества; 
8.7.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8.7.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
8.7.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 
положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания акционеров; 
8.7.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;  
8.7.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8.7.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8.7.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 
8.7.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;  
8.7.10. предварительное утверждение Годового отчета Общества; 
8.7.11. принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного 
предложения (далее – Предложения), включающих оценку предложенной цены приобретаемых 
ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку 
планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении 
Общества, в том числе в отношении его работников; 
8.7.12. принятие следующих решений после получения Обществом Предложения: о направлении и 
определении срока направления владельцам приобретаемых акций Общества Предложения и 
прилагаемой информации к нему; об определении перечня прилагаемой информации к 
Предложению, подлежащей направлению владельцам приобретаемых акций Общества, о 
направлении и определении срока лицу, направившему Предложение, рекомендаций Совета 
директоров Общества в отношении Предложения; об определении порядка предоставления 
владельцам приобретаемых акций Общества доступа к отчету независимого оценщика о 
рыночной стоимости приобретаемых акций Общества; 
8.7.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
8.7.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров , а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 



 

исполнительных органов Общества; 
8.7.15. утверждение внутреннего документа о раскрытии информации об Обществе; 
8.7.16  создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и 
представительствах Общества; 
8.7.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных 
обществах»;  
8.7.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»; 
8.7.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
8.7.20. избрание Председателя Совета директоров Общества; 
8.7.21. Назначение Секретаря Совета директоров Общества; 
8.7.22. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) 
комитетов Совета директоров, утверждение положений о них; 
8.7.23. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 
7.4. Устава. 
8.7.24. выдвижение кандидатур аудиторов Общества для их последующего утверждения на 
Общих собраниях акционеров; 
8.7.25. определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
8.7.26. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об 
итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения 
акций, отчетов об   итогах   предъявления   акционерами   требований   о выкупе принадлежащих 
им акций; 
8.7.27. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями Общества; 
8.7.28. назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление 
размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций; 
8.7.29. определение количественного состава Правления; 
8.7.30. утверждение условий договоров, заключаемых с Председателем Правления и членами 
Правления;  
8.7.31. принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных 
лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами 
Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными 
лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или 
осуществления ими полномочий представителей Общества, и утверждение условий таких 
договоров; 
8.7.32. утверждение внутренних документов, связанных с выполнением Обществом требований 
применимых норм иностранного права и обязательных требований бирж, на которых 
обращаются ценные бумаги Общества и/или производные от них ценные бумаги;  
8.7.33.  разработка и утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны 
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства России об 
инсайдерской информации и манипулировании рынком, а так же принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов; 
8.7.34.  создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица), в 
обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 
законодательства России об инсайдерской информации и манипулировании рынком, а так же 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 
8.7.35. рассмотрение отчетов структурного подразделения (должностного лица), в обязанности 
которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства России 
об использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком; 
8.7.36. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами 
Российской Федерации и Уставом. 
В соответствии с п. 8.8. Устава Общества 8.8. вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров, не могут быть переданы на решение Председателю Правления или 
Правлению Общества. 
 
Компетенция коллегиального исполнительного органа Общества (Правление) в соответствии с 
его уставом: 
В соответствии с п. 9.8. Устава Общества Правление является коллегиальным исполнительным 
органом Общества и осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего 
управления деятельностью Общества. 
В соответствии с п. 9.10. Устава Общества Правление вырабатывает хозяйственную политику 
Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает 
должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей 
хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Председателю Правления по 



 

вопросам заключения крупных сделок, принимает, а также решает другие вопросы, отнесенные к 
его компетенции Уставом Общества. 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
• разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых 
балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности; 
• регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о 
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное 
влияние на состояние дел Общества; 
• принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Общества; 
• утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 
директоров; 
• предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору Общества; 
• осуществление организационно - технического обеспечения деятельности Общего собрания 
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии; 
• представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение 
Общих собраний акционеров; 
• осуществление анализа и обобщения работы отдельных служб и подразделений Общества, а 
также выдача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества (Председатель правления) в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
В соответствии с п. 9.1. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Председатель Правления) и 
коллегиальным исполнительным органом Общества (Правление). 
В соответствии с п. 9.6. Устава Общества Председатель Правления в пределах своей 
компетенции: 
9.6.1. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
9.6.2. осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность по управлению делами 
Общества, в том числе организационно-техническое обеспечение работы Общества; 
9.6.3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Общества, представляет Общество в отношениях с другими 
лицами; 
9.6.4. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания; 
9.6.5. утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов, издает приказы и дает 
указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распределяет 
обязанности между работниками; 
9.6.6. обладает правом найма и увольнения; 
9.6.7. назначает руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств; 
9.6.8. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, 
за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 
9.6.9. осуществляет другие полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества. 
 
 

 

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 

 



 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

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 - Акционерное общество "Роял Кредит Банк" Член Совета директоров 
2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Директор 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 
2016 - Акционерное общество "Ориент Груп" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.33 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.33 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

 
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 "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Директор инвестиционного 
департамента 

2011 2015 Закрытое акционерное общество 
"Брокерская фирма "АЛЬФА-БРОКЕР" 

Член Совета директоров 

2011 - 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, %: 0.28 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 
 
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 "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 - Компания "ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ 
ЛИМИТЕД" (GODSEND SECURITIES 
LIMITED) 

Директор 

2011 - 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 2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 
"Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2013 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: 
 

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 "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Финансовый директор - 
Заместитель Председателя 
Правления 

2011 - Акционерное общество  "Роял Кредит Банк" Член Совета директоров 
2011 - Компания "КОММЕН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" (COMMEN HOLDINGS 
LIMITED) 

Директор 

2011 - 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 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 
2013 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия-Восток" 
Член Совета директоров 

 
 



 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.34 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.34 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 
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 "Белуга Член Совета директоров 



 

Групп" 
2011 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "АКА и К" 
Генеральный директор 

2011 - 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 2017 Закрытое акционерное общество "АКА и К" Генеральный директор 
2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 

Групп" 
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 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Обыкновенные акции: 0 
Привилегированные акции: 0 

 
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 "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 2012 Общество с ограниченной 
ответственностью "Мир продуктов" 

Генеральный директор 

2011 2016 Закрытое акционерное общество "Декорт" Генеральный директор 
2012 2015 Закрытое акционерное общество "Мир 

продуктов" 
Генеральный директор 

2014 - Закрытое акционерное общество "Ориент" Генеральный директор 
2015 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир продуктов" 
Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.015 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.015 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 "Белуга 
Групп" 

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 - Акционерное общество "Роял Кредит Банк" Член Совета директоров 
2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Директор 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 
2016 - Акционерное общество "Ориент Груп" Генеральный директор 
 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.33 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.33 



 

 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 "Белуга 
Групп" 

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 - Акционерное общество "Роял Кредит Банк" Член Совета директоров 
2011 2015 Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 
(AGROPROCESSING HOLDINGS 
LIMITED) 

Директор 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Член Совета директоров 



 

2011 - Акционерное общество "Пента Агрогруп" Член Совета директоров 
2016 - Акционерное общество "Ориент Груп" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.33 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.33 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: 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 "Белуга 
Групп" 

Директор по маркетингу 

2011 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Член Правления 

2013 - Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом 
"Синергия Маркет" 

Директор по маркетингу 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 



 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: Каширин Михаил Сергеевич 
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   

2013 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Синергия Импорт" 

Генеральный директор 

2014 2016 Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом "Нобл 
Хаус" 

Генеральный директор 

2016 - Общество с ограниченной 
ответственностью "Торговый дом "Нобл 
Хаус" 

Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: Лугина Ирина Дмитриевна 
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 2013 Общество с ограниченной 
ответственностью "Д-ВОСТОК" 

Руководитель управления 
персоналом 

2013 2013 Закрытое акционерное общество "ДИКСИ 
Юг" 

Руководитель управления 
персоналом 

2013 2013 Открытое акционерное общество "ДИКСИ 
Групп" 

Руководитель по персоналу 
направления "продажи" 

2014 2014 Закрытое акционерное общество "ДИКСИ 
Юг" 

Руководитель по персоналу 
направления "продажи" 

2015 2016 Акционерное общество "ДИКСИ Юг" HR Бизнес-партнер 
2016 - Публичное акционерное общество "Белуга 

Групп" 
Директор по персоналу 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  
Заработная плата 28 450 
Премии 14 648 
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 43 098 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  
Заработная плата 63 461 
Премии 8 970 
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 72 431 

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

 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 
Совет директоров  
Коллегиальный исполнительный орган  



 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
В соответствии с п. 11.1. Устава Общества для осуществления контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия в количестве трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
В соответствии с п. 11.3. Устава Общества члены Ревизионной комиссии не могут одновременно 
являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 
В соответствии с п. 11.4. Устава Общества проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 
по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета 
директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % 
голосующих акций Общества. 
В соответствии с п. 11.5. Устава Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества 
лица, занимающие должности в органах Общества обязаны представить документы о 
финансово-хозяйственной деятельности Общества для проверки.  
В соответствии с п. 11.6. Устава Общества, по итогам проверки Ревизионная комиссия 
составляет заключение, в котором должны содержаться: 
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной 
деятельности. 
В соответствии с п. 11.7. Устава Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
В соответствии с п. 11.8. Устава Общества, для проверки и подтверждения правильности 
финансовой отчетности Общество привлекает Аудитора, утверждаемого Общим собранием 
акционеров. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

 
Основные функции комитета по аудиту: 
Исключительными функциями Комитета являются: 

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 
Общества, в том числе надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и 
управленческого учета в Обществе; анализ отчетности Группы компаний «Синергия», 
подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности; 

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, в том числе оценка эффективности процедур внутреннего 
контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию; 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 
внешнего аудита, в том числе оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения 
аудитора, надзор за эффективностью работы структурного подразделения, осуществляющего 
функции внутреннего аудита Общества. 

2. В функции Комитета также входит рассмотрение и подготовка проектов решений по 
следующим вопросам компетенции Совета директоров: 

- предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и 

убытков Общества по результатам финансового года; 



 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об 
акционерных обществах»; 

- определение размера оплаты услуг аудитора; 
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ 

эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения; 
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, 
документальных проверках и ревизиях; 

- принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности 
Общества. 

3. Председатель Совета директоров может поручить комитету подготовку проектов решений по 
другим вопросам компетенции Совета директоров. 

4. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с: 
- аудитором (аудиторами) Общества; 
- независимым оценщиком; 
- ревизионной комиссией Общества; 
- исполнительными органами Общества; 
- финансовым департаментом Общества; 
- структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля 

Общества. 
 

Члены комитета по аудиту совета директоров 
 

ФИО Председатель 
Гомзяков Андрей Александрович Да 
Завадников Валентин Георгиевич Нет 
Купцов Сергей Анатольевич Нет 

 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Внутренний контроль в ПАО "Белуга Групп" представляет собой систему процедур (методов) 
контроля, постоянно осуществляемых Советом директоров, исполнительными органами, 
должностными лицами и всеми сотрудниками Общества. 
Функция оценки эффективности системы управления рисками в настоящее время выполняется 
отделом внутреннего аудита. 
Цель процедур внутреннего контроля - получение разумной уверенности в том, что Общество 
достигнет поставленных задач путем предоставления достаточных и приемлемых 
доказательств и гарантий в следующих областях: 
- эффективность и результативность операций; 
- надежность, полнота и достоверность отчетности; 
- целостность, качество, доступность финансовой и операционной информации; 
- соответствие требованиям законов, нормативных актов, условий контрактов и договорных 
обязательств; 
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества; 
- выполнение финансово-хозяйственных планов Общества; 
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества; 
- сохранность и защита активов. 
 
Руководящие принципы Общества в области внутреннего контроля: 
- внутренний контроль является неотъемлемой частью корпоративного управления, встроен в 
культуру персонала и Общества; 
- внутренний контроль соответствует целям, отражает масштаб Общества и характер 
деятельности, способствует развитию эффективного управления бизнесом и упрочнению 
репутации Общества; 
- руководство Общества принимает активное участие и несет ответственность за улучшение 



 

внутреннего контроля; 
- система внутреннего контроля является неотъемлемой частью стратегического и 
операционного планирования и осуществления повседневной деятельности. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
В Обществе сформирован отдел внутреннего аудита, основными задачами которого являются: 
1. Совершенствование систем внутреннего контроля и управления рисками Публичного 
акционерного общества «Белуга Групп», его дочерних и зависимых обществ (далее по тексту все 
вместе - «Группа»). 
2. Основной задачей внутреннего аудита (в т.ч. отдела внутреннего аудита) является оказание 
содействия Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении 
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного 
управления Общества, посредством оценок их адекватности, представления необходимых 
заключений и рекомендаций по совершенствованию, а также  проведения соответствующих 
мероприятий, направленных на проверку обеспечения: 
- полноты и достоверности бухгалтерской, статистической, управленческой и иной 
отчетности Общества; 
- соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, решений органов управления 
Общества и локальных нормативных документов (актов) Общества; 
- сохранности активов Общества; 
- защиты прав и законных интересов акционеров Общества; 
- эффективности осуществления бизнес-процессов Общества; 
- защиты информационных систем; 
- эффективности и экономичности использования ресурсов Общества. 
3. Функциями внутреннего аудита являются:  
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;  
- оценка эффективности системы управления рисками;  
- оценка корпоративного управления.  
4. Во исполнение вышеуказанных функций внутренний аудит проводит систематические 
проверки структурных подразделений, направлений деятельности, осуществляя сбор и анализ 
аудиторских доказательств с целью формирования независимой оценки и выражения мнения о 
надежности и эффективности:  
• Системы внутреннего контроля, что включает:  
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов целям деятельности Общества, 
проверки обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов и информационных систем, в 
том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, 
злоупотреблениям;  
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа 
степени исполнения (достижения) поставленных целей;  
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 
управленческой и иной отчетности Общества;  
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 
Обществу достичь поставленных целей;  
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на 
всех уровнях управления;  
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;  
- проверку обеспечения сохранности активов;  
- проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, устава и 
внутренних документов.  
• Системы управления рисками, что включает:  
- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками (цели и задачи, 
инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, 
взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, 
отчетность);  
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех 
уровнях его управления;  
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;  
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 
фактах судебных разбирательств и др.).  
• Корпоративного управления, включая проверку:  



 

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;  
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;  
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на всех уровнях 
управления Общества;  
- обеспечения прав акционеров, эффективности взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами; 
- обеспечение эффективного управления и ответственности работников за результаты 
деятельности Общества; 
- координация деятельности и обмен информацией между Советом директоров, внешними и 
внутренними аудиторами и руководством Общества 
 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
Решением Совета директоров Эмитента (Протокол №33 от 20 марта 2008 года) утверждено 
Положение по использованию информации о деятельности Эмитента, его ценных бумагах и 
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость этих ценных бумаг. 
Дополнительная информация: 
 

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 "Бастион осн. 1942 
г." 

Член Совета директоров 

2011 - Акционерное общество "Мариинский 
ликеро-водочный завод" 

Член Совета директоров 

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 "Белуга 
Групп" 

Заместитель финансового 
директора 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 



 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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   

2011 2012 Открытое акционерное общество 
"Синергия" 

Внутренний аудитор по 
налогам отдела внутреннего 
аудита и финансового 
контроля 

2012 30.09.2016 Публичное акционерное общество 
"Синергия" 

Начальник отдела 
внутреннего аудита и 
финансового контроля 

30.09.2016 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Начальник отдела 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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: Дмитриев Игорь Андреевич 
Год рождения: 1979 

 
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 "Белуга 
Групп" 

Начальник отдела 
корпоративной отчетности 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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 
 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 
Отдел внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела 
внутреннего аудита 
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 30.09.2016 Публичное акционерное общество 
"Синергия" 

Начальник отдела 
внутреннего аудита и 
финансового контроля 

30.09.2016 - Публичное акционерное общество "Белуга 
Групп" 

Начальник отдела 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 



 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 5 395 
Премии 2 524 
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 7 919 

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

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 
внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 1 516 
Премии  
Комиссионные  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 1 516 

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



 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 
Ревизионная комиссия 0 
Отдел внутреннего аудита 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. 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 87 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 199 559 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 
 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (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: 39 
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): 427 
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): 01.06.2017 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 427 

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: 4 091 849 
 

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 

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

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
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: 17 145 974 
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: 13.27% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.27% 

 



 

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: 
 

 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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: 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 
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 
 
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 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2016 

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, %: 17.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.4 
 
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, %: 13.9852 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9852 
 
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, %: 14.3464 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.3464 
 
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, %: 12.4478 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4478 
 
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, %: 9.0225 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.0225 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.06.2017 

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, %: 16.4 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4 
 
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, %: 14.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 
 
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, %: 16.35 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.35 
 
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, %: 13.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.27 
 
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, %: 8.59 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.59 
 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2017 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 059 
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
  в том числе просроченная  



 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 6 947 813 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 6 953 872 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Синергия-Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Синергия-Восток" 
Место нахождения: Приморский край, город Находка 
ИНН: 2538057840 
ОГРН: 1022500702047 
 
Сумма дебиторской задолженности: 2 241 978 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
простроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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% 
 
Полное фирменное наименование: PENTAGRO HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: - 
Место нахождения: Кипр, город Лимасол, почтовый ящик 3030, улица Арх. Макариу III, 206, 
здание «КРИСАЛИА КОРТ»,  5 этаж 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 2 326 119 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
простроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д, 10 
ИНН: 2508116249 
ОГРН: 1132508003935 
 
Сумма дебиторской задолженности: 1 016 440 
Единица измерения: тыс. руб. 



 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия 
Маркет Хабаровск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Хабаровск" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.4, офис 
601,512 
ИНН: 2721104391 
ОГРН: 1032700315812 
 
Сумма дебиторской задолженности: 558 639 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0.775% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2017 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество «Белуга Групп» по ОКПО 75353667 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 
Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 70.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ / 47 / 34 



 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143180 Россия, Московская область, 
город Звенигород, Пролетарская 40А оф. 112 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 23 992 27 473 34 432 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 3 470 957 1 124 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 15 231 902 11 175 037 8 887 012 
 Отложенные налоговые активы 1180 7   
 Прочие внеоборотные активы 1190 400 177 229 373 276 772 
 ИТОГО по разделу I 1100 15 659 548 11 432 840 9 199 340 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 1 114 2 915 3 589 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 12 12 349 

 Дебиторская задолженность 1230 6 953 872 7 090 153 7 364 954 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 4 313 404 3 363 203 4 309 268 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1 452 1 473 1 391 

 Прочие оборотные активы 1260 2 070 36 409 12 107 
 ИТОГО по разделу II 1200 11 271 925 10 494 166 11 691 657 
 БАЛАНС (актив) 1600 26 931 472 21 927 006 20 890 998 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2017 г. 

На 
31.12.2016 г. 

На  
31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 2 495 405 2 495 405 2 495 405 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 620 956 13 620 956 13 620 956 
 Резервный капитал 1360 1 472 1 472 1 472 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 564 945 559 659 554 785 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 682 778 16 677 492 16 672 618 



 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 7 000 000 2 000 000 1 000 000 
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 7 000 000 2 000 000 1 000 000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 1 125 305 1 127 345 1 108 097 
 Кредиторская задолженность 1520 2 058 367 2 068 215 2 072 018 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 65 022 53 954 37 928 
 Прочие обязательства 1550   337 
 ИТОГО по разделу V 1500 3 248 694 3 249 514 3 218 379 
 БАЛАНС (пассив) 1700 26 931 472 21 927 006 20 890 997 

 
 



 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2017 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2017 
Организация: Публичное акционерное общество «Белуга Групп» по ОКПО 75353667 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 
Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 70.22 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Совместная частная и иностранная 
собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 143180 Россия, Московская область, 
город Звенигород, Пролетарская 40А оф. 112 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2017 г. 

 За  6 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 10 764 9 691 
 Себестоимость продаж 2120 -384 -677 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 380 9 014 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220 -296 577 -238 205 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -286 197 -229 191 
 Доходы от участия в других организациях 2310 5 969  
 Проценты к получению 2320 530 619 425 204 
 Проценты к уплате 2330 -198 900 -184 099 
 Прочие доходы 2340 3 565 133 474 
 Прочие расходы 2350 -45 489 -141 621 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 567 3 767 
 Текущий налог на прибыль 2410 -4 281 -1 989 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 528 -1 236 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450   
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 286 1 778 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 286 1 778 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 



 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

2016 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2016 
Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 

 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

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 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 

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 

ИНН: 2511003566 
ОГРН: 1022500856795 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.91% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.91% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бастион осн. 1942 г.» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Бастион» 

Место нахождения 
 Россия, Пермский край, г. Пермь 

ИНН: 5904101820 
ОГРН: 1025900885955 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.16% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.16% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Синергия-Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 
 Россия, Приморский край, г. Находка 

ИНН: 2538057840 
ОГРН: 1022500702047 
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% 
 
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ликеро-водочный завод 
«Хабаровский» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛВЗ «Хабаровский» 

Место нахождения 
 Россия, Хабаровский край, город Хабаровск 

ИНН: 2700000560 
ОГРН: 1022700913718 
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: Акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный 
завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения 
 Россия, Кемеровская область, город Мариинск 

ИНН: 4213003050 
ОГРН: 1024201368696 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.67% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.67% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 
 Россия, Московская обл., г. Краснознаменск 

ИНН: 5006001955 
ОГРН: 1025001062900 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. 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, 

ИНН: 7727251521 
ОГРН: 1037727028790 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22.322% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный 



 

завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛВИЗ» 

Место нахождения 
 Россия, Архангельская область, город Архангельск 

ИНН: 2900000293 
ОГРН: 1022900516110 
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% 
 
9. 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% 
 
10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп Восток" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 

Место нахождения 
 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

ИНН: 2508116249 
ОГРН: 1132508003935 
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% 
 
11. 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 

ИНН: 5250058852 
ОГРН: 1135250001963 
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% 
 
12. Полное фирменное наименование: BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: - 

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



 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

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+", Outlook Stable. Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в национальной валюте: уровень "B+", Outlook Stable. 

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». 
26.10.2016 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте: уровень "B+". 

Прогноз изменен с «Негативного» на  «Стабильный» 
26.10.2016 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте: уровень "B+". 

Прогноз изменен с «Негативного» на  «Стабильный». 

 
 
 
 



 

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 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55052-Е 
Дата присвоения идентификационного номера: 26.07.2013 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ" 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.05.2020 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-55052-Е 
Дата присвоения идентификационного номера: 26.07.2013 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ" 

 



 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.05.2015 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-П01 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-55052-E-001P 
Дата государственной регистрации: 07.06.2017 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2022 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 
 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
 



 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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. 
 
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; 
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; 
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. 

 
 
 
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 данныйкупонный 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 данныйкупонный 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 данныйкупонный 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 
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 данныйкупонный 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 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 
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 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 восемьдесяттысяч 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. 

 
 
 
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; 
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 выражениив 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 выражениив 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 
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.: 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: 
1. 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. 
 
2. 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 второй купонный период, 
дата начала купонного периода – 03.12.2015 г., дата окончания купонного периода – 02.06.2016 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. 
 
3. 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 третий купонный 
период, дата начала купонного периода – 02.06.2016 г., дата окончания купонного периода – 
01.12.2016 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. 



 

 
4. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска – 36 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек, в совокупности по 
всем облигациям выпуска - 72 300 000 (Семьдесят два миллиона триста 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 четвертый купонный 
период, дата начала купонного периода – 01.12.2016 г., дата окончания купонного периода –
01.06.2017 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке; 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 300 000 (Семьдесят два 
миллиона триста 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. 

 
 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: БО-05 
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-55052-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: 
1. Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска – 64 (Шестьдесят четыре) рубля 32 копейки, в совокупности 
по всем облигациям выпуска - 128 640 000 (Сто двадцать восемь миллионов шестьсот сорок 
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 19.05.2016 года. Доходы выплачены за первый купонный период, 
дата начала купонного периода – 04.05.2016 г., дата окончания купонного периода – 02.11.2016 г. 
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке; 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 128 640 000 (Сто двадцать 
восемь миллионов шестьсот сорок 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 доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска – 64 (Шестьдесят четыре) рубля 32 копейки, в совокупности 
по всем облигациям выпуска - 128 640 000 (Сто двадцать восемь миллионов шестьсот сорок 
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 19.05.2016 года. Доходы выплачены за второй купонный период, 
дата начала купонного периода – 02.11.2016 г., дата окончания купонного периода – 03.05.2017 г. 



 

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке; 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 128 640 000 (Сто двадцать 
восемь миллионов шестьсот сорок 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 

 

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 


