
 1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Открытое акционерное общество «Синергия» 

Код эмитента: 55052-E 

за 1 квартал 2015 г. 

Адрес эмитента: 143180 Россия, Московская область, город Звенигород, Ленина 28а 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Председатель Правления 

Дата: 14 мая 2015 г. 

 

____________ А.А. Мечетин 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 14 мая 2015 г. 

 

____________ Е.С. Ким 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Тимошин Дмитрий Александрович, Начальник отдела корпоративного права 

Правового департамента ОАО «Синергия» 

Телефон: (495) 775-3050 

Факс: (495) 775-3052 

Адрес электронной почты: TimoshinDA@sygroup.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-

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



 2 

Оглавление 

Введение ...................................................................................................................................................................... 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .................................................. 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ....................................................................................................... 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ................................................................................................. 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .............................................................................................. 8 

1.4. Сведения о консультантах эмитента .............................................................................................................. 8 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................................................. 8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .......................................... 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ................................................................. 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ................................................................................................................ 9 

2.3. Обязательства эмитента ................................................................................................................................... 9 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ..................................................................................... 9 

2.3.2. Кредитная история эмитента ...................................................................................................................... 12 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ........................................ 12 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ................................................................................................................. 13 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .................................. 13 

2.4.1. Отраслевые риски ....................................................................................................................................... 14 

2.4.2. Страновые и региональные риски ............................................................................................................. 17 

2.4.3. Финансовые риски ...................................................................................................................................... 20 

2.4.4. Правовые риски ........................................................................................................................................... 21 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ......................................................................... 22 

2.4.6. Стратегический риск ................................................................................................................................... 22 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ........................................................................................... 23 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .................................................................................................... 27 

3.1. История создания и развитие эмитента ........................................................................................................ 27 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................................ 27 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ............................................................................... 27 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................... 27 

3.1.4. Контактная информация ............................................................................................................................. 29 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .................................................................................... 29 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................... 29 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................................................ 29 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ......................................................................... 29 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..................................................................................... 30 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ............................................................................... 32 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .................................................................................... 32 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .... 34 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .................................................................... 34 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ........................................................................................................................................... 34 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ............................................................................................................................................................. 34 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ...................................................................................................... 34 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ................ 34 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ........................... 35 

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 .. 76 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ......................................................... 77 



 3 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................................. 77 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .................................................... 78 

4.3. Финансовые вложения эмитента .................................................................................................................. 79 

4.4. Нематериальные активы эмитента ............................................................................................................... 83 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................................................................. 84 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ................................................... 86 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .......................................................... 89 

4.8. Конкуренты эмитента .................................................................................................................................... 91 

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 .............................................................................................................................................. 92 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ....................................................... 92 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................................................. 96 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ............................................................. 96 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .......................................................... 104 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .................................................................. 105 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента ............................................................................................................................................................... 108 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ........................ 109 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ..................................................................................................................................... 112 

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

хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................................................... 116 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также 

об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................................... 117 

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

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .............................. 117 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ............................................................................................. 117 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ...................................................... 117 

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 ........................................................................................................... 117 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................................................................... 119 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ................................................... 119 

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 .......................................................................................................................................... 119 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность . 124 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ..................................................................................... 125 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ..................... 128 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ...................................................................... 128 

7.1. Оценочные обязательства............................................................................................................................ 150 

8.2. Условные  обязательства ............................................................................................................................. 150 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.............................................................. 160 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ............................................................................ 163 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .................................................................................................. 163 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .................................................................................................................................................................. 167 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 



 4 

окончания последнего завершенного отчетного года ...................................................................................... 167 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................. 167 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .. 167 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ..................................................................................................... 167 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .............................................................. 167 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ........................................................... 168 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ............................................................................................................................................................... 168 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

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

акций .................................................................................................................................................................... 170 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................................................. 173 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ........................................................................................... 173 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .............................................................................. 174 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ............................................................................................................................................................... 175 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ............................................................. 175 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ....................................... 177 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением ....... 179 

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

покрытием ............................................................................................................................................................ 179 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ................................................................... 179 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .. 179 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .............................. 180 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента ........................................................................................................ 181 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ..................................... 181 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента...................................... 181 

8.8. Иные сведения .............................................................................................................................................. 191 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ............................... 191 



 5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

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

лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810800020105713 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810638050009747 

Корр. счет: 3010181040000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» (Филиал 

Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк» Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва 

Место нахождения: 115172, г . Москва, Котельническая наб., 33, стр. 1 

ИНН: 5408117935 

БИК: 044525495 

Номер счета: 40702810100150034563 

Корр. счет: 30101810900000000495 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли 

Русаудит». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 
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Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1 

ИНН: 7716044594 

ОГРН: 1037700117949 

Телефон: (495) 788-5567 

Факс: (495) 788-5569 

Адрес электронной почты: klient@russaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» 

Место нахождения 

117420 Россия, город Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010 2010 

2011 2011 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 

(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются Советом директоров для их утверждения на 

Общем собрании акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
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За проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2014 год 

аудитору Эмитентом было выплачено 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей, включая НДС; за 

проведение независимой проверки консолидированной финансовой отчетности общества в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - 21 780 тыс. 

рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченных и просроченных платежей нет. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

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: Открытое акционерное общество "Синергия" 

Должность: Председатель Правления 

 

ФИО: Ким Елена Сенбеевна 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Синергия" 

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 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 32.21 29.33 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.27 0.19 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.11 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -21.23 -24.94 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
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Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 107.98 138.09 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.26 0.19 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.11 0.11 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -5.29 -2.29 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Основным видом деятельности ОАО «Синергия» 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 «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 ОАО 

«Синергия» 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 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 

Рыночная капитализация 12 776 473 13 175 738 

 

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

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»). 

Дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг эмитента: 

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

Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента включены во Второй уровень листинга ЗАО 

«ФБ ММВБ». 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  
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  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 1 008 438 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 008 438 

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 2 107 565 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 21 677 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 900 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 16 108 

    из нее просроченная  

  прочая 2 068 880 

    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: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10 

ИНН: 2538057840 

ОГРН: 1022500702047 

 

Сумма задолженности: 2 063 789 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 1 035 562 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 1 035 562 

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 2 092 845 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 18 953 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 667 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 13 385 

    из нее просроченная  

  прочая 2 059 839 

    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: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10 

ИНН: 2538057840 

ОГРН: 1022500702047 
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Сумма задолженности: 2 051 789 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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-03 идентификационный номер 4В02-03-55052-Е от 

24.05.2012 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)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

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) 

 03.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя На 31.12.2014 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  

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 

 

На 31.03.2015 г. 

Указанные обязательства отсутствуют 

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: 

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. 

 

ОАО «Синергия» является головной организацией группы компаний «Синергия» (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 ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ОАО 

«Уссурийский бальзам», а также ЗАО «РООМ» и ОАО «АЛВИЗ», которыми Эмитент владеет через 

свои дочерние общества, осуществляют в небольших объемах экспорт алкогольной продукции,  

описываются отраслевые риски, связанные с производством алкогольной продукции,  Группы  как на 

внутреннем так и на внешнем рынке.  



 14 

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 ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ОАО «Уссурийский 

бальзам», а также ЗАО «РООМ» и ОАО «АЛВИЗ», которыми Эмитент владеет через свои дочерние 

общества, осуществляют в небольших объемах 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. 
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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 связи с резким ростом акцизов в период 2012-2014 гг. возможно некоторое снижение спроса на 

продукцию Эмитента в силу снижающейся доступности товара для конечного потребителя. 

Однако 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.  
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Производство пищевой продукции 

 

Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции 

 

Рентабельность производства мяса птицы напрямую связана с уровнем цен на корма, а также 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 мясосырье 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 

молоко. Группа находится в существенной зависимости от одного предприятия – поставщика 

упаковочных материалов (Tetra Pak), и это может сделать Группу более чувствительной к 

изменениям спроса и предложения на рынке и их влиянию на стоимость и доступность этих 

материалов. 

 

Розничная торговля 

В случае падения покупательской способности российского населения и снижения цен на продукцию, 

существует риск снижения рентабельности торгового бизнеса Группы.  

 

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: 
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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 ОАО «Мариинский ЛВЗ», ОАО 

«Уссурийский бальзам», ОАО «АЛВИЗ», ЗАО «РООМ» 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. 

 

Розничная торговля 

 

В случае прихода на рынок большого количества новых торговых сетей может сложиться 

ситуация, при которой Группа будет вынуждена снизить цены на продукцию, чтобы сохранить 

планируемый рост товарооборота и долю рынка. Снижение цен может привести к снижению 

рентабельности. Тем не менее, Группа обладает достаточным потенциалом в отношении 

управления рентабельностью, что позволит ему сохранить долю рынка при условии ухудшения 

экономической конъюнктуры.  

 

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 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

 

Страновые риски 

Российская Федерация 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 

основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, 

связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой 

экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к 

заметному спаду экономики России. 

Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами. Так, по версии рейтингового агентства Standard&Poors 

Российской Федерации присвоены следующие кредитные рейтинги: по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «ВВ+/А-3», в национальной валюте «ВВВ-/А-3». Прогноз изменения 

рейтингов - «негативный». Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг  по национальной 
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шкале – «ruААА». 

К основным  факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по мнению рейтингового 

агентства, можно отнести значительный объем бюджетных резервов, низкий уровень долга 

правительства и огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на значение 

рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических институтов; значительный 

объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими 

тенденциями; узкая экономическая база; зависимость от сырьевых товаров, недостаток внешнего 

финансирования из-за введения экономических санкций и резкое снижение цен на нефть. 

Рейтинги, присвоенные Российской Федерации, отражают влияние экономического спада, 

нестабильного состояния финансового сектора и значительных валютных обязательств 

государственных предприятий. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие 

других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на 

будущей деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 

активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 

инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных 

инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших 

количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти 

товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может 

привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов 

может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может 

неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его 

деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 

получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 

автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд 

зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом 

приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.  

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 

усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности 

в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, 

оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 

Политическая ситуация в Российской Федерации стабильна. Сегодня можно сказать, что 

многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась. Она стала стабильно 

функционирующим, общенациональным политическим институтом. Политические партии, 

которые сегодня действуют в Российской Федерации стали массовыми, располагают  

организационной структурой, кадровым и интеллектуальным потенциалом. 

В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются общественной критике. 

Отмечаются проблемы в организации выборов, низкий уровень политической культуры, дефицит 

глубоко проработанных альтернативных предложений по конкретным вопросам социально-

экономического развития. 

 

Региональные риски 

Московская область 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Звенигород в Московской области. 

Деятельность Группы, связанная с производством алкогольной продукции осуществляется в Северо-

западном федеральном округе (ОАО «АЛВИЗ», Архангельская обл.), в Приволжском федеральном 

округе (ОАО «УРАЛАЛКО», Пермская обл., ЗАО «РООМ», Нижегородская обл.) и Дальневосточном 

федеральном округе (ОАО «Уссурийский бальзам», Приморский край, и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», 

Хабаровский край), в Сибирском федеральном округе (ОАО «Мариинский ЛВЗ», Кемеровская обл.), в 

Центральном федеральном округе (ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», Московская обл.), в то время 

как продажа алкогольной продукции, произведенной компаниями Группы, ведется на всей 

территории Российской Федерации. 

Такая диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Эмитента и его значительно 

меньшей подверженности  региональным рискам.  

Увеличение ВВП и рост производства в стране и, в особенности, в наиболее густонаселенной и 

исторически являющейся промышленной европейской части, и в дальневосточном регионе дает 

основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента и компаний, входящих 

в Группу. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах как 

относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии регионов, безусловно, 

положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на его 

финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности Группы и в 

Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение компаний, в ближайшее время не прогнозируется. 
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Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с 

неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: 

- возможность изменения законодательства Российской Федерации; 

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить 

условия использования прибыли. 

По мнению Эмитента, ситуация в стране и указанных выше регионах, будет благоприятно 

сказываться на деятельности Группы и нет оснований ожидать, что изменения ситуации 

повлекут за собой неисполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 

применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения и забастовками.  

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не 

подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, 

расцениваются Эмитентом как минимальные. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и 

регионам его деятельности оценивается как минимальное. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 

краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения 

существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом 

регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Эмитент предполагает 

предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 

снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической 

ситуации в стране и регионе на бизнес основных обществ Группы. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из 

перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка 

адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в 

будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 

ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 

изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 

контроля Эмитента. 

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 

деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на 

поддержание доходности деятельности Эмитента и Группы: 

• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую 

сторону; 

• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 

работоспособности Эмитента; 

• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 

продукцию на необходимом уровне; 

• оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению 

расходов на заработную плату; 

• достичь улучшения узнаваемости и стоимости собственных брендов, что позволит усилить 

позиции в отношениях с розничными сетями, а также будет способствовать повышению 

оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в 

отношении дебиторов;  

• пересмотреть программу капиталовложений. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 
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конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент 

учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

 

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, доля заемных ресурсов в иностранной 

валюте достаточно мала, а доля экспорта алкогольной продукции в общем объеме продаж 

алкогольной продукции Группы является незначительной. Экспорт осуществляют только ОАО 

«Мариинский ЛВЗ», ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «АЛВИЗ», ЗАО «РООМ» 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.  

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.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски): 

Доля заемных ресурсов Группы в иностранной валюте достаточно мала. А доля экспорта 

алкогольной продукции в общем объеме продаж алкогольной продукции Группы является 

незначительной. Экспорт осуществляют только ОАО «Мариинский ЛВЗ», ОАО «Уссурийский 

бальза», ЗАО «РООМ»  и ОАО «АЛВИЗ» 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 компаний. 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 
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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 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента 

В связи с тем, что Эмитент не осуществлял, не осуществляет и не планирует осуществлять 

продажу продукции и товаров и/или выполнять работы, оказывать услуги за пределами Российской 

Федерации и отсутствием импорта в поставках Эмитента, правовые риски, связанные с 

деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют. 

 

Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может 

неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою основную деятельность. 

Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие: 

• противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций; 

• отсутствие устоявшейся судебной практики затрудняет толкование применяемых законов; 

• существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением 

нормативных актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике; 

• нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в законодательстве; 

• недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование 

возможностей для злоупотреблений. 

Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за 

собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на 

деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Указанный закон устанавливает полномочия органов 

валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности 

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации 

и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов 

валютного контроля. 

Эмитент самостоятельно не является участником внешнеэкономических отношений и не имеет 

доходов в иностранной валюте. По мнению Эмитента, риски изменения валютного регулирования 



 22 

не окажут существенного влияния на Эмитента и Группу. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Изменения налогового законодательства могут оказать существенное влияние на деятельность 

Эмитента. На дату окончания отчетного периода Эмитент не пользовался какими-либо льготами 

по налогообложению и, соответственно, не подвергался угрозе их лишения. В случае внесения  

изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою 

финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин существенно не отразится на деятельности 

Эмитента, в связи с небольшим объемом сделок с иностранными партнерами в иностранной 

валюте. Определенный риск может возникнуть в случае принятия Правительством Российской 

Федерации мер и процедур, которые предоставят экспортной алкогольной продукции преимущества 

оборота и ценообразования перед алкогольной продукцией, производимой на территории Российской 

Федерации. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Основная деятельность Эмитента не требует специального лицензирования. В случае изменения 

и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет 

необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Предприятия Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности и при 

изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент. 

 

Отсутствие устоявшейся судебной практики по отдельным категориям дел приводит к тому, что 

решение по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями 

по аналогичным делам. Эмитент в судебных исках в настоящее время не участвует, в своей работе 

соблюдает все законодательные и прочие требования. На данный момент у Эмитента нет таких 

судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам, оказать негативное 

влияние на деятельность Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и его финансовое 

состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками 

и непредсказуемостью судебных решений. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск заключается в возможности возникновения у Эмитента убытков в 

результате сокращения потребления продукции и услуг Эмитента вследствие формирования  

негативного представления о качестве производимых товаров, оказываемых им услуг или характере 

деятельности в целом. 

Управление репутационным риском является составной частью общей системы управления 

рисками Эмитента и осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития Эмитента за 

счет решения задач минимизации потерь Эмитента при реализации неблагоприятных для 

Эмитента событий и снижения величины отклонения фактического финансового результата 

Эмитента от запланированного. Управление рисками осуществляется посредством 

идентификации, всестороннего анализа и мониторинга факторов, обуславливающих возникновение 

репутационного риска, проведения мероприятий по контролю и поддержанию его приемлемого 

уровня. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск – риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном 

учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном 

или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
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которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей Эмитента. 

При определении стратегии Общества исследуются возможные сценарии развития 

макроэкономической ситуации в мире и Российской Федерации, определяются и анализируются 

ключевые тренды, которые, как ожидается, будут оказывать значимое влияние на развитие 

отрасли в России и в мире. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может 

существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензий Эмитента, отсутствуют, так 

как: 

-  деятельность Эмитента не подлежит лицензированию;  

- объекты, нахождение которых в обороте ограниченно (включая природные ресурсы), в 

хозяйственной деятельности Эмитентом не используются. 

 

Компании Группы (ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «УРАЛАЛКО», ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», ОАО 

«Мариинский ЛВЗ», ОАО «АЛВИЗ», ЗАО «РООМ», ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА») осуществляют 

деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной продукции, ООО «Синергия 

Маркет Нижний Новгород», ООО «Синергия Маркет Владивосток», ЗАО «Синергия Маркет 

Архангельск», ООО «ТД «Синергия Маркет» и ООО «Синергия Маркет Хабаровск» осуществляют 

деятельность по поставкам алкогольной продукции.  

Данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

№171-ФЗ от 22.11.1995г. (далее – ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»).  

Осуществление указанной лицензируемой деятельности связано с рисками отсутствия 

возможности продлить действие лицензии, рисками приостановления действия лицензии и 

аннулирования лицензии. 

Для продления действия лицензии на производство алкогольной продукции лицензиат обязан 

соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О регулировании производства и оборота 

алкоголя». Указанные требования включают в себя:  

 

• обязанность организации, осуществляющей производство этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и использующей в указанных целях основное технологическое 

оборудование, изготовленное как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее 

территории, иметь на указанное оборудование сертификат соответствия или декларацию о 

соответствии, выданный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.1. 

ст.8 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»); 

• обязанность по оснащению основного технологического оборудования для производства этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением оборудования для 

производства этилового спирта по фармакопейным статьям, вина, фруктового вина, ликерного 

вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, 

виноматериалов, пива и пивных напитков и для производства в соответствии с перечнем, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой 

продукции, автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 

спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (первый абзац п.2. ст.8 ФЗ «О регулировании 

производства и оборота алкоголя»); 

• обязанность по оснащению вышеуказанного основного технологического оборудования и 

оборудования и оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных 

нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами 

фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, включающими в себя средства защиты информации, предотвращающие искажение и 

подделку фиксируемой и передаваемой информации (абзац третий п.2. ст.8 ФЗ «О регулировании 

производства и оборота алкоголя»); 
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• возможность использования приобретенного основного технологического оборудования для 

производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по 

истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган установленных документов, при 

условии отсутствия решения лицензирующего органа о недопустимости использования такого 

оборудования, или до истечения 45 дней при условии, что лицензирующим органом принято решение 

о допустимости использования данного оборудования (п.10 ст.19 ФЗ «О регулировании производства 

и оборота алкоголя»); 

• наличие у организации заключений уполномоченных Правительством Российской Федерации 

федеральных органов исполнительной власти о соответствии производственных и складских 

помещений требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям. В случае, если 

указанные документы не представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся 

в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти (пп.6 п.1 ст.19 ФЗ «О регулировании производства 

и оборота алкоголя»); 

• наличие документа, подтверждающего техническую компетентность (аккредитацию) 

лаборатории химического и технологического контроля производства этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, или копии договора с такой лабораторией на 

проведение указанного контроля. В случае, если документ, подтверждающий техническую 

компетентность (аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля 

производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не представлен 

заявителем, такой документ (сведения, содержащиеся в нем) представляется по 

межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования 

(пп.7 п.1 ст.19 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»); 

• для производителей алкогольной продукции наличие производственных и складских помещений, 

соответствующих установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти требованиям, в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 

один год и более. В случае, если указанные документы, относящиеся к объекту недвижимости, права 

на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) 

представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

• для организаций, осуществляющих оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной 

продукции, наличие складских помещений, соответствующих установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

требованиям, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок 

которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы, 

относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены 

заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 

межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

• наличие у организации оплаченного уставного капитала в размере 10 миллионов рублей – для 

организаций, осуществляющих производство и оборот (за исключением розничной продажи) 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 

продукции; в размере 80 миллионов рублей – для организаций, осуществляющих производство и 

оборот водки (ст.11 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»). 

Несоответствие компании лицензионным требованиям может привести к тому, что лицензия не 

будет продлена. 

 

Риск приостановления действия лицензии 

 

Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции приостанавливается решением лицензирующего органа на основании материалов, 

представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением ФЗ «О 

регулировании производства и оборота алкоголя», а также по инициативе самого лицензирующего 

органа в следующих случаях: 

 

• невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений условий 

действия лицензии; 

• непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии; 

• использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства 
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этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной продукции и (или) их 

хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании непищевой продукции, за 

исключением отходов основного производства; 

• использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2.1 ст. 8 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя», и не 

оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного 

спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими средствами фиксации и 

передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему в соответствии с требованиями статьи 8 ФЗ «О регулировании производства и оборота 

алкоголя»; 

• оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, 

предусмотренных статьей 10.2 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя», а 

спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 10.1 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»; 

• непредставление в установленный срок организацией в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере 

государственной статистики, сведений об объеме производства и поставок алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

• поставки, перевозка, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции без уведомления; 

• отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и (или) 

утилизировать барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях (для 

организаций, осуществляющих производство этилового спирта); 

• использование для производства этилового спирта и алкогольной продукции нового основного 

технологического оборудования с нарушением требований пункта 10 статьи 19 ФЗ «О 

регулировании производства и оборота алкоголя»; 

• нарушение требований пунктов 2.1 и 2.2 статьи 11 ФЗ «О регулировании производства и оборота 

алкоголя»; 

• передача федеральных специальных марок и акцизных марок другой организации; 

• использование зарегистрированных товарных знаков, а также изобретений и промышленных 

образцов, защищенных патентами, после вступления в силу решения суда о незаконности их 

использования; 

• выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. 

 

Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных 

нарушений, но не превышающий шести месяцев, за исключением случая приостановления действия 

лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. 

 

 

Риск аннулирования лицензии 

 

Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

аннулируется решением суда по обращению лицензирующего органа или решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

 

Основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке является: 

 

• обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для получения 

такой лицензии; 

• поставка этилового спирта (в том числе денатурата) организации, не имеющей 

соответствующей лицензии, или без уведомления; 

• оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 ФЗ «О регулировании 

производства и оборота алкоголя»; 

• поставка алкогольной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции организации, не имеющей 

предусмотренных ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя» лицензий; 

• невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии; 

• повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года 

несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган; 

• производство продукции, не соответствующей государственным стандартам; 

• производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
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договорной или бездоговорной основе для организаций, не имеющих соответствующих лицензий; 

• повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в 

течение одного года; 

• непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование организации на 

соответствие лицензионным требованиям, контроль за эксплуатацией автоматических средств 

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 

продукции и технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему и снятие с них показателей; 

• эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении пломб 

на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема 

безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средствах 

фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную 

систему, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом; 

• производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 

установленного максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции в 

соответствии с абзацем семнадцатым статьи 5 ФЗ «О регулировании производства и оборота 

алкоголя»; 

• производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в единой государственной 

автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2.1 статьи 8 ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»; 

• поставка денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием 

денатурирующих веществ, не соответствующих установленным ФЗ «О регулировании 

производства и оборота алкоголя» перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с 

нарушением порядка использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей 

продукции; 

* заключение договора перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) или нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции с организацией, не имеющей соответствующей лицензии 

• ненаправление в лицензирующий орган уведомления о возобновлении использования основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта в случаях, предусмотренных ФЗ «О регулировании производства и 

оборота алкоголя»; 

• неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление 

действия лицензии. 

 

Основанием для аннулирования лицензии по решению уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти является: 

 

• поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) этилового спирта по цене 

ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 9 ФЗ «О регулировании 

производства и оборота алкоголя»; 

• поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная продажа 

алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 

ФЗ «О регулировании производства и оборота алкоголя»; 

• нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных 

пунктом 2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16 ФЗ «О регулировании производства и оборота 

алкоголя». 

 

Аннулирование лицензии по решению уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 

14.08.2012г. №824. 

 

Все компании Группы соответствуют лицензионным требованиям и соблюдают законодательство 

о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Все лицензии компаний Группы на производство алкогольной продукции были успешно продлены в 

2011 году на 5 (пять) лет. Также были продлены на 5 (пять) лет лицензии на поставки алкогольной 

продукции компаний ОАО «Уссурийский бальзам»,  ОАО «Мариинский ЛВЗ»,  ООО «Синергия 

Маркет Нижний Новгород», ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА, ЗАО «Синергия Маркет Архангельск», 

ООО «ТД «Синергия Маркет», ООО «Синергия Маркет Владивосток» и ООО «Синергия Маркет 

Хабаровск». Риски приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии у компаний 

Группы минимальны. 
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Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента:  

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц, кроме своих дочерних обществ и 

компаний, входящих в Группу. Риск возможной ответственности Эмитента по долгам своих 

дочерних обществ возможен, однако по оценке Эмитента минимален, т.к. Эмитент полностью 

контролирует исполнение дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами. 

 

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции, поэтому данный риск минимален. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.12.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.12.2004 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

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

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

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

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

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Смешения указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное место 

нахождения, разную организационно-правовую форму. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента.  

Группа была создана в 1998 году, а государственная регистрация Эмитента (ОАО «Синергия») была 

произведена в декабре 2004 года. 

С момента основания в 1998 году Группа осуществила приобретение контрольных пакетов в 

уставных капиталах дочерних предприятий и продолжает их интеграцию. ОАО «Синергия» было 
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создано в целях оптимизации корпоративной структуры, оно является собственником 

контрольных пакетов акций компаний, входящих в Группу, и исполняет функции управляющей 

компании в рамках Группы. Стратегическим направлением развития Группы является 

производство и продажа алкогольной продукции. Первым приобретением (в 1998 году) Группы стал 

завод ОАО «КВЭН» (г. Находка, Приморский край), специализирующийся на производстве 

полуфабрикатов из морепродуктов. После того, как в 1999 году завод вошел в состав Группы, 

менеджмент компании разработал и успешно реализовал стратегию его развития. В 1999 году был 

приобретен контрольный пакет одного из крупнейших производителей мясных продуктов в 

Приморье -  ОАО «Мясокомбинат Находкинский». 

В 2000 году в состав Группы вошел ОАО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ». Сегодня предприятие 

является одним из лидеров на приморском рынке молокопродуктов.  

 

С 2003 года под управлением Группы функционирует агропромышленный комплекс в Саратовской 

области. Он был создан на базе ОАО «Птицефабрика Михайловская», крупнейшего предприятия 

птицеводческой отрасли в Саратовской области, и на сегодняшний день, объединяя три 

предприятия, является одним из крупнейших птицеводческих комплексов на территории 

Поволжья. Помимо  ОАО «Птицефабрика Михайловская» в комплекс входит ОАО «ППЗ 

«Царевщинский-2» (производство племенного бройлерного яйца). 

Начиная с 2002 года, Группа активно развивает алкогольное направление. Начиная с этого периода, 

компания провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, которые позволили быстро нарастить 

долю Группы на федеральном рынке ЛВИ и войти в тройку лидеров.  

В 2002 г. Группа приобрела контрольный пакет акций ликеро-водочного завода Открытого 

акционерного общества «Уссурийский бальзам» - лидера рынка алкогольной продукции Приморского 

края. 

В 2003 г. Группа приобрела контрольный пакет акций Открытого акционерного общества 

«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» - крупнейшего производителя в Уральском регионе. 

В 2004 г. в состав Группы вошло Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный 

завод» (ОАО «АЛВИЗ») – абсолютный лидер рынка Архангельской области.  

В 2005 году бизнес-направление «производство алкогольной продукции» Группы было расширено с 

приобретением контрольного пакета акций Открытого акционерного общества «Ликеро-водочный 

завод «Хабаровский», что позволило Группе увеличить долю рынка алкогольных напитков в 

Дальневосточном Федеральном округе. 

С 2005 года производство алкоголя становится стратегическим приоритетом развития Группы. 

Опираясь на доминирующие позиции на локальных рынках в регионах расположения производств, в 

конце года Группа запускает ряд федеральных брендов и работает над их широкой дистрибуцией. 

В 2006 году в состав группы вошли также лидирующие предприятия Нижегородской и Кемеровской 

областей – ЗАО «РООМ», ОАО «Спиртзавод Чугуновский» и ОАО «Мариинский ЛВЗ». В апреле 2006 

года Группа продолжила развитие молочного направления и приобрела контрольный пакет акций 

ОАО «ДАКГОМЗ» (Дальневосточный комсомольский городской молочный завод, г. Комсомольск-на-

Амуре). В результате объединения мощностей двух ведущих региональных производителей 

молочных продуктов, Группа  стала одним из крупнейших участников этого сегмента рынка на 

Дальнем Востоке. 

В 2007 году была заключена сделка по приобретению подмосковного завода «ТРАДИЦИИ 

КАЧЕСТВА» и водочного бренда «Беленькая» - одного из лидеров в среднеценовом сегменте. Кроме 

того, в этом году был приобретен флагманский бренд группы – «Белуга», который вскоре стал 

абсолютным лидером в суперпремиальном сегменте. 

В марте 2008 года Группа завершила сделку по приобретению одного из самых успешных брендов в 

нижнем премиальном сегменте – «Мягков». 

В связи с реструктуризацией активов Группы в 2010 г. был продан контрольный пакет акций ОАО 

«Спиртзавод Чугуновский», в 2011 г - ОАО "Племрепродуктор I порядка "Зоринский".  

На сегодняшний день федеральный портфель брендов включает в себя следующий водочные 

наименования: «BELUGA», «Русский лед», «Мягков», «VEDA», «Беленькая», «Государев заказ» и 

бренди «Золотой Резерв». Впечатляющий органический рост, который компания демонстрирует 

последние годы, обеспечивается ростом продаж федеральный брендов. Система дистрибуции, 

выстроенная в эти годы, является одной из лучших в стране и находится в непрерывном развитии. 

 

Цели создания эмитента:  

В соответствии со статьей 2 Устава Эмитент осуществляет свою деятельность в целях: 

- Осуществления централизованного стратегического и оперативного управления дочерними 

компаниями; 

- Организации единой инвестиционной политики и наращивания привлеченного капитала, включая 

привлечение иностранных инвестиций; 

- Получение прибыли. 

 

Миссия эмитента:  
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Занять лидирующие позиции на рынке водки в России и расширить узнаваемость супер-

премиального бренда «Белуга» на международном рынке. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: Отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

143180 Россия, Московская область, город Звенигород, Ленина 28а 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

143180 Россия, Московская область, город Звенигород, Ленина 28а 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

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

Телефон: (495) 510-2695 

Факс: (495) 510-2697 

Адрес электронной почты: info@sygroup.ru 

 

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

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

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

 

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

Связи с инвесторами 

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

Телефон: (495) 510-2695 

Факс: (495) 510-2697 

Адрес электронной почты: ir@sygroup.ru 

 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705634425 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

74.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

74.40 

74.84 

45.1 
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45.2 

45.21 

45.22 

45.23 

45.24 

45.25 

45.3 

45.31 

45.32 

45.33 

45.34 

45.4 

45.41 

45.42 

45.43 

45.44 

45.45 

45.5 

51.11 

51.17 

51.2 

51.21 

51.3 

63.11 

70.12 

70.20 

70.32 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 011 980 719 858 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.28 95.12 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

186 442 154 300 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.2 92.56 
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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 

Объем выручки от продаж по данному виду хозяйственной деятельности в 2014 году и в 

отчетном квартале изменился по сравнению с аналогичными периодами прошлого года более 

чем на 10 процентов вследствие снижения объема выданных процентных займов. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2013 2014 

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 (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 100 100 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

1 136 1 305 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 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 (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 100 100 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
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  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

1 183 1 133 

 

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 2014 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 

За 3 мес. 2015 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: 

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. 
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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 растениеводства и производства зерновой 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: 

• За последние время  ежегодно изменялось законодательство в сфере оборота алкогольной 

продукции - от повышения ставок акциза, изменения порядка его взимания и ограничения ввоза 

продукции, до формирования нового порядка оборота алкогольной продукции, в частности внедрения 

системы ЕГАИС в 2006 году, а также введения с 01 Августа 2011 года принципа авансовой  уплаты 

сумм акциза, либо представления  банковской гарантии, обеспечивающей уплату сумм акциза в 

установленном порядке;  

• Агрессивная сбытовая политика со стороны федеральных конкурентов;  

• Демпинговая политика со стороны конкурентов в регионах присутствия производства Группы; 

• Изменение законодательства в области 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 ликеро-водочную продукцию производств: ОАО «Уссурийской бальзам», 

ОАО «АЛВИЗ», ОАО «УРАЛАЛКО», ОАО «ЛВЗ Хабаровский», ОАО «Мариинский ЛВЗ», ЗАО 

«РООМ», ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»; 

• 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. 
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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 

Группа продолжает концентрировать свои усилия на завоевании лидерства на российском рынке 

водки, последовательно наращивая свою долю, за счет активной диверсификации своих операций и  

выделения ключевых брендов, на которые будут направлены маркетинговые усилия, а также  за 

счет улучшения качества дистрибуции . Для достижения поставленной цели компания планирует 

развивать следующие направления:  

• Собственная дистрибуция. Развитие федеральной дистрибуционной сети во всех регионах 

Российской Федерации рассматривается менеджментом Группы в качестве ключевого элемента 

органического роста. Развитие собственной дистрибуции позволяет качественно  улучшить 

представленность собственных брендов компании. 

• Развитие федерального портфеля брендов компании. В настоящий момент Группа обладает 

сбалансированным портфелем федеральных брендов практически во всех ценовых сегментах, что 

обеспечивает безусловное преимущество. Текущий портфель федеральных брендов будет 

продолжать пересматриваться в сторону увеличения доли высокомаржинальной продукции, при 

сохранении сильного бренда в низком ценовом сегменте. Развитие региональных брендов будет 

базироваться в большей степени на лояльности местных потребителей без существенных 

дополнительных маркетинговых затрат. 

• Диверсификация деятельности.  Выход и развитие  других категорий  спиртных напитков, как 

собственных, так и партнерских. 

• Полноценное использования выгоды от экономии на масштабах производства. Благодаря крупному 

размеру Группа экономит на масштабах, как в процессе производства, так и в процессе 

дистрибуции. Дальнейшее сокращение издержек может быть получено за счет оптимизации 

логистики и системы закупок. 

 

Источники будущих доходов:  

Основные доходы Группа планирует получать от производства и реализации алкогольной продукции, 

производства продуктов питания и оптовой торговли алкогольной продукцией. 

 

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 

разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

Группа планирует расширение ассортимента продаж , а также разработку новых видов продукции. 

 

Возможное изменение основной деятельности: Эмитент и Группа не планируют изменение 

основной деятельности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз производителей алкогольной продукции 

(СПАП) 

Cрок участия эмитента: 2006 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Роль (место) участия эмитента в этой организации: Эмитент является членом СПАП. 
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Председатель правления Эмитента г-н Мечетин А.А. является членом Правления СПАП.   

 

Функции участия эмитента в этой организации:  

• содействие развитию цивилизованного легального рынка спиртовой и ликеро-водочной продукции в 

России, выстраиванию конструктивного диалога с государственными и общественными 

организациями; 

• вынесение на рассмотрение Общего собрания членов Союза предложения по всем вопросам, 

являющимися предметом деятельности Союза, участие в их обсуждении и принятии решений; 

• пользование услугами, представляемыми Союзом, получение от Союза консультативной, 

методической, юридической и иной помощи;  

• пользование деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Союзе, равно и другими видами 

услуг, оказываемых Союзом, а также результатами его деятельности. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей русской водки 

Cрок участия эмитента: 2013 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом Ассоциации производителей русской водки (далее - Ассоциация). 

Основной целью создания Ассоциации является координация деятельности ее членов в области 

производства алкогольной продукции и охраны надлежащего использования наименования места 

происхождения товара "Русская водка" на территории Российской Федерации и зарубежных 

государств. 

Целями Ассоциации также являются: 

1) осуществление действий, направленных на обеспечение правовой охраны российского 

наименования места происхождения "Русская водка" на международном уровне; 

2) удовлетворение информационных, профессиональных и иных потребностей и интересов членов 

Ассоциации; 

3) содействие развитию рынка водочной продукции, содержащей указание на охраняемое 

наименование места происхождения товара "Русская водка". 

4) продвижение товаров под охраняемым наименованием места происхождения товара "Русская 

водка" как высококачественных, изготовленных традиционным методом из натурального сырья; 

5) осуществление действий, направленных на обеспечение контроля и надзора за качеством товаров, 

производимых с указанием на охраняемое наименование места происхождения товара "Русская 

водка"; 

6) развитие международных связей членов Ассоциации; 

7) оказание научно-технической, юридической, экономической, методической и иной необходимой 

поддержки членам Ассоциации; 

8) обеспечение добросовестной конкуренции на рынке в законных интересах членов Ассоциации, а 

также в целях обеспечения прав потребителей на качественные и безопасные товары и услуги; 

9) осуществление эффективного взаимодействия членов Ассоциации с государственными органами, 

органами местного самоуправления, другими заинтересованными структурами, организациями и 

ассоциациями. 

 

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 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 69.89% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.89% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

продукции и безалкогольной продукции; 

- закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

Колмаков Александр Петрович 0 0 

Сивашов Александр Борисович (председатель) 0 0 

Куценко Валентина Владимировна 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод 

«УРАЛАЛКО» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛАЛКО» 

Место нахождения 

614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана 104 

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 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 83.68% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 83.68% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

минеральной воды. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.0004 0.0004 

Анохов Андрей Сергеевич (председатель) 0.01 0.01 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

Кукин Сергей Анатольевич 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 

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

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: 99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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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 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Белокопытов Николай Владимирович 0.06 0.06 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод 

«Хабаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» 

Место нахождения 

680000 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Тургенева 59 

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% 
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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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Муравицкий Игорь Владимирович 0 0 

Лось Татьяна Анатольевна 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

Юхимук Лариса Иосифовна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Лось Татьяна Анатольевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКА и К» 

Место нахождения 

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

производственно-энергетический комплекс-здание 2 

ИНН: 5250052642 

ОГРН: 1115250000183 

 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.998% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.998% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 



 40 

хозяйственная деятельность в настоящее время не осуществляется. 

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

Группы 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный 

завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения 

652150 Россия, Кемеровская область, г. Мариинск, Пальчикова 28 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.01 0.01 

Баженов Владислав Валерьевич 0.0004 0.0004 

Помацуев Виталий Сергеевич 0 0 
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Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 

143180 Россия, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, 26 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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: 

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

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

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

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

Синергия Маркет". ООО "ТД Синергия Маркет" владеет 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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 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 

109044 Россия, Московская обл., г. Звенигород, Пролетарская 40а 

ИНН: 7727251521 

ОГРН: 1037727028790 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: 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: 

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

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

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

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

"Синергия Маркет". 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Молчанов Сергей Витальевич 0.06 0.06 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет 

Украина» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синергия Маркет Украина» 

Место нахождения 

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

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кожевников Сергей Александрович 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Роял Девелопмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Роял Девелопмент" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

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: 

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Матющенко Сергей Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская водочная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская водочная компания" 

Место нахождения 

692900 Россия, Приморский край, город Находка, Гагарина 10 

ИНН: 2508099681 

ОГРН: 1112508009285 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Восток" владеет 100 % уставного капитала ЗАО "Русская водочная компания" 

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 сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Синергия капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синергия капитал" 

Место нахождения 

 Россия, Московская область, г. Краснознаменск, Победы 26 

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): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фрэнкъ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Фрэнкъ" 

Место нахождения 

692919 Россия, Приморский край, г. Находка, Постышева 8 

ИНН: 2508099459 

ОГРН: 1112508009041 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Восток" владеет 55,54 % уставного капитала ЗАО "Фрэнкъ" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

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

Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ларгин Владимир Викторович 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 Россия, 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: 

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность в области права. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 



 48 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

уставного капитала ООО "Синергия Маркет Владивосток". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ищенко Алексей Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: CIHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 
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Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3031, Эммануил Роиди, здание "Кризис Центр", блок Е, 

офис Е21 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Николич Ивана 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: SKY YIELD INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 4045, Гермасогея, Дефлон 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: 

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

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

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

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала SKY YIELD INVESTMENTS LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

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

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каушик Аджей 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: MILPETRAN HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимассол, почтовый индекс 4045, Викторос Угко 4 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

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

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала MILPETRAN HOLDINGS LIMITED 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Савва Василис 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: ROVERLANE INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 
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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: 

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

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

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

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 %  уставного 

капитала ROVERLANE INVESTMENTS LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Панаги Маири 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

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

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Восток" владеет 100 % уставного капитала ОАО "Синергия капитал". ОАО "Синергия-Восток" 
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владеет 50 % уставного капитала  TOTTENWELL LIMITED. ОАО "Синергия капитал" владеет 50 % 

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 18.93% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 18.93% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Димитриу Андрула 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Архангельский ликеро-

водочный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛВИЗ" 

Место нахождения 

163001 Россия, 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: 

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

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

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

ОАО "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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич (председатель) 0.03 0.03 
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Кукин Сергей Анатольевич 0 0 

Мартиросян Артур Суренович 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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шевчук Наталия Леонидовна 0 0 

 

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 Россия, 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: 

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

уставного капитала ЗАО "РООМ" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство дистиллированных алкогольных напитков 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кузнецов Дмитрий Вадимович 0 0 
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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 

603089 Россия, г. Нижний Новгород, Гаражная 4 

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: 

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

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

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

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

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

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 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", 
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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: 

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

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

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

LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Христодулу Крисула 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синергия Маркет 

Пермь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Пермь" 

Место нахождения 

614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана 92 

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: 

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

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

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

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

"Синергия Маркет Пермь". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мороз Игорь Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАДИЦИИ 

КАЧЕСТВА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА" 

Место нахождения 

143090 Россия, Московская область, г. Краснознаменск, Строителей 15 

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: 

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

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство, розлив и хранение алкогольной продукции 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Баженов Владислав Валерьевич 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро" 

Место нахождения 

143180 Россия, Московская область, г. Звенигород, Пролетарская 40а оф. 109 

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: 

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

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

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

LIMITED.  

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

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

владеет 23,42 % уставного капитала ЗАО "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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Белокопытов Николай Владимирович 0.06 0.06 

Купцов Сергей Александрович 0.05 0.05 

Мечетин Александр Анатольевич (председатель) 0.01 0.01 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

Хусаинов Руслан Мадрисович 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Попадьин Иван Валерьевич 0 0 

 

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: 

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

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

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

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

"Мясокомбинат Находкинский". 

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

семейства лошадиных 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

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 0.017 0.017 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ларгин Владимир Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молочный завод 

"УССУРИЙСКИЙ" 

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

«УССУРИЙСКИЙ», ОАО «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: 

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

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

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

LIMITED.  

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

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

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

ЗАО "ПентАгро" владеет 91,57 % уставного капитала  ОАО «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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вышиванова Марина Сергеевна 0 0 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 
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Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

Колмаков Александр Петрович (председатель) 0 0 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДАКГОМЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДАКГОМЗ» 

Место нахождения 

681007 Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, Радищева 2 

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: 

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

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

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

LIMITED.  

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

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

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

 ЗАО "ПентАгро" владеет 96,87 % уставного капитала  ОАО «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 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Рябцев Дмитрий Михайлович 0 0 

Ерохин Дмитрий Викторович (председатель) 0.22 0.22 

Коргожа Юрий Васильевич 0 0 

Шматков Игорь Валерьевич 0 0 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Коргожа Юрий Васильевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Птицефабрика Михайловская" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: 

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

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

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

LIMITED.  

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

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

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Анохов Андрей Сергеевич 0.01 0.01 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Щербаков Алексей Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русский гектар Урожай" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РГ Урожай" 

Место нахождения 

 Россия, Саратовская область, Татищевский район, р.п. Татищево, Крупской 96 

ИНН: 6450611829 

ОГРН: 1056415028064 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ОАО "Синергия" владеет 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 ЗАО "ПентАгро". ЗАО 
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"ПентАгро Запад" владеет 26,58 % уставного капитала ЗАО "ПентАгро", ЗАО "ПентАгро Восток" 

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

ЗАО "ПентАгро" владеет 99,99 % уставного капитала  ЗАО "РГ Урожай". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Растениеводство. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Глазунов Владимир Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Племенной птицеводческий 

завод "Царевщинский-2" 

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

Место нахождения 

412636 Россия, 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: 

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

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

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

LIMITED.  

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

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

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

ЗАО "ПентАгро" владеет 91,56 % уставного капитала  ОАО "Птицефабрика Михайловская",  ОАО 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

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

Разведение сельскохозяйственной птицы. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Лузик Алексей Викторович 0 0 

Савин Александр Александрович 0 0 

Тишкин Владимир Дмитриевич 0 0 

Щербаков Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Щербаков Виктор Владимирович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Савин Александр Александрович 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 

 Россия, 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: 

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

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

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

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

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

капитала ООО "НМК Инвест". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 

 

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 

 Россия, 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: 99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ерохин Дмитрий Викторович 0.22 0.22 
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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 

 Россия, 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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Малашенко Николай Геннадьевич 0.0004 0.0004 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

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

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

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

"Синергия Маркет Восток". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Прохоров Константин Анатольевич 0.04 0.04 

 

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 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Калинина, д. 39, помещение 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 
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управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

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

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

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

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

ООО "Синергия Маркет ДВ". 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

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 

 Россия, 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: 

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

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

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

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

"Торговый дом "Нобл Хаус" 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каширин Михаил Сергеевич 0.008 0.008 

 

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: 

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

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

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

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

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 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 
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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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Каширин Михаил Сергеевич 0.008 0.008 

 

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: 5006286264 

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: 

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

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

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

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

"Синергия Маркет". ООО "ТД "Синергия Маркет" владеет 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 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сучков Владимир Викторович 0.01 0.01 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Шилтон" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Шилтон" 

Место нахождения 

690074 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Снеговая 34 

ИНН: 2543059603 

ОГРН: 1142543020949 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ОАО "Синергия" владеет 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 100 % уставного капитала ЗАО "Шилтон". 

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 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Крачковский Александр Борисович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дальневосточный 

логистический центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Дальневосточный логистический центр", ЗАО "ДВЛЦ" 

Место нахождения 

690074 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Снеговая 34 

ИНН: 2540076047 

ОГРН: 1022502262023 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ОАО "Синергия" владеет 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 100 % уставного капитала ЗАО "ДВЛЦ". 

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 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

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 Маркет 

Хабаровск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синергия Маркет Хабаровск" 
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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: 

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

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

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

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

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

"Синергия Маркет Восток". 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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

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): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

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

уставного капитала TOTTENWELL LIMITED. TOTTENWELL LIMITED владеет 100 % уставного 

капитала BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Kaushik Anita 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: R-STORE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, Arch. Makariou III, 206, Chrysalia Court, 5th Floor, 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: 

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

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

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

LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 99,97 % уставного капитала R-STORE 

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. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Miscevich Mirjana 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РодСтор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РодСтор» 

Место нахождения 

692900 Россия, Приморский край, г. Находка, 3-я Промышленная 3 

ИНН: 2508061303 

ОГРН: 1032500702849 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

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

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

ОАО "Синергия" владеет 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 99,97 % уставного капитала R-STORE 

HOLDINGS LIMITED. R-STORE HOLDINGS LIMITED владеет 99,9 % уставного капитала 

ЗАО «РодСтор». 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля пищевыми продуктами. 

 

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 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Поленчук Андрей Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: TIMARUNO DV INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, Chatziloizis Mikhailidis, 16, P.C. 3041, 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: 

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

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

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

LIMITED. PENTAGRO HOLDINGS LIMITED владеет 99,97 % уставного капитала R-STORE 

HOLDINGS LIMITED. R-STORE HOLDINGS LIMITED владеет 100 % уставного капитала 

TIMARUNO DV INVESTMENTS LIMITED. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Savva Leah 0 0 

 

 

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 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Производственный и хозяйственный инвентарь 36 331 33 421 

ИТОГО 36 331 33 421 
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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: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Производственный и хозяйственный инвентарь 36 165 34 280 

ИТОГО 36 165 34 250 

 

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: 31.03.2015 

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 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 92.62 77.98 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.0005 0.0007 

Рентабельность активов, % 0.0507 0.05 

Рентабельность собственного капитала, % 0.064 0.06 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 
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Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 112.62 75.11 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.0001 0.0001 

Рентабельность активов, % 0.0161 0.01 

Рентабельность собственного капитала, % 0.0204 0.01 

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 ОАО «Синергия» 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 2013 2014 

Чистый оборотный капитал 14 521 039 12 161 262 

Коэффициент текущей ликвидности 7.07 12.38 

Коэффициент быстрой ликвидности 7.07 12.38 

 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 14 494 579 12 428 928 

Коэффициент текущей ликвидности 6.9 4.94 

Коэффициент быстрой ликвидности 6.9 4.94 

 

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 

 



 79 

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 погашением кредитных ресурсов за счет 

оборотных активов (дебиторской задолженности). 

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 31.12.2014 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: CIHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: - 

Место нахождения эмитента: город Лимасол, почтовый индекс 3031, Эммануил Роиди, здание 

"Кризис Центр", блок Е, офис Е21 

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:  1710 EUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 308 277 907 

Единица измерения: руб. 

 

Инвестиционная деятельность. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп 

Запад" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения эмитента: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, 

производственно-энергетический комплекс-здание №. 2 

ИНН: 5250058852 
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ОГРН: 1135250001963 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

14.08.2013 1-01-20704-Р РО ФСФР России в ПриФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10000 RUR x 

1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 678 096 704 

Единица измерения: руб. 

 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

Дополнительная информация: нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мариинский 

ликеро-водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, 

Пальчикова, 28 

ИНН: 4213003050 

ОГРН: 1024201368696 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.11.2005 1-02-11125-F РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 403 795 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  403795000 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 642 438 817 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

производство алкогольной продукции. 

Дополнительная информация: 

 

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: Займы другим организациям 
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Размер вложения в денежном выражении: 650 000 

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-MLVZ/10-2010 от 01.10.2010 г., заключенному 

Обществом с Открытым акционерным обществом "Мариинский ликеро-водочный завод" (далее 

- Заемщик), на сумму займа начисляются проценты в размере 7 % годовых. выплачиваемые 

Заемщиком ежемесячно в течение 30 рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, по день возврата займа. 

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: риска убытков нет. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02  «Учет финансовых вложений». 

 

На 31.03.2015 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: CIHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: - 

Место нахождения эмитента: город Лимасол, почтовый индекс 3031, Эммануил Роиди, здание 

"Кризис Центр", блок Е, офис Е21 

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:  1710 EUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 308 277 907 

Единица измерения: руб. 

 

Инвестиционная деятельность. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Пента Агрогруп 

Запад" 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения эмитента: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково, Южнее, 

производственно-энергетический комплекс-здание №. 2 

ИНН: 5250058852 

ОГРН: 1135250001963 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

14.08.2013 1-01-20704-Р РО ФСФР России в ПриФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10000 RUR x 

1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 678 096 704 

Единица измерения: руб. 

 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мариинский 

ликеро-водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, 

Пальчикова, 28 

ИНН: 4213003050 

ОГРН: 1024201368696 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.11.2005 1-02-11125-F РО ФСФР России в Сибирском федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 403 795 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  403795000 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 642 438 817 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

производство алкогольной продукции. 

Дополнительная информация: 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Займы другим организациям 

Размер вложения в денежном выражении: 650 000 

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-MLVZ/10-2010 от 01.10.2010 г., заключенному 

Обществом с Открытым акционерным обществом "Мариинский ликеро-водочный завод" (далее 

- Заемщик), на сумму займа начисляются проценты в размере 7 % годовых. выплачиваемые 

Заемщиком ежемесячно в течение 30 рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, по день возврата займа. 

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: риска убытков нет. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02  «Учет финансовых вложений». 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Права на программы ЭВМ 61 936 24 601 

Права на товарный знак 7 733 5 700 

ИТОГО 69 669 30 301 

 

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: 31.12.2014 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Права на программы ЭВМ 61 936 26 150 

Права на товарный знак 7 765 5 951 

ИТОГО 69 701 32 101 
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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: 31.03.2015 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитентом и его Группой ведутся следующие работы в данном направлении – разработка новых товаров 

(рецептура алкогольной продукции, новые виды продуктов питания, упаковка для продуктов), внедрение 

новых технологий производства, совершенствование технологий производства, рационализаторские 

предложения (серебряная и золотая фильтрация водки, технологии кормления птицы). 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не 

осуществлялись. 

Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности: 

Эмитент владеет следующими товарными знаками: 

 

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 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=208706
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=214787
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=214788
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=271588
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=220409
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=203257
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АЗ 

 

21.01.2003 259464 27.11.2003 десять лет со дня подачи 

заявки на государственную 

регистрацию товарного знака в 

федеральный орган 

исполнительной власти по 

интеллектуальной 

собственности. 

АЗ 

 

04.12.2003 283073 28.02.2005 десять лет со дня подачи 

заявки на государственную 

регистрацию товарного знака в 

федеральный орган 

исполнительной власти по 

интеллектуальной 

собственности. 

ТРАДИЦИИ 

КАЧЕСТВА 

 

23.06.2005 298065 14.11.2005 десять лет со дня подачи 

заявки на государственную 

регистрацию товарного знака в 

федеральный орган 

исполнительной власти по 

интеллектуальной 

собственности. 

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. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=259464
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=283073
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=298065
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=388863
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=390700
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=388703
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=388704
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=388705
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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. 

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. 

 

 

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 «Синергия», 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  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=396546
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=398289
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=414380
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=398541
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=398290
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По данным агентства Euromonitor, 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. 

Начиная с 2012 года (по 2014)  в РФ значительно повышаются акцизы, что приведет к 

постепенному росту средней цена на алкоголь до восточноевропейского уровня. 

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» и виски «Fox&Dogs». Данные торговые марки распространяются на всей 

территории России, а 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 2014 году легальный рынок водки сократился в 

объемах  на 19% вследствие резкого роста акцизов. 

 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 2014 году этот показатель превысил 50%.  

- В последние годы наблюдается  сдвиг потребительских предпочтений в сторону более дорогих и 

качественных водочных брендов (премиумизация), что обусловлено ростом акцизов,  национальными 

особенностями потребления и ростом ВНП России. 

 

 

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. Так 

потребление мяса в Европе более 20 кг/год, Южной Америке более 30 кг/год, США более 65 кг/год на 

человека. 

 

Производство молочной продукции 

По данным крупных исследователей (ACNielsen), рынок молочной продукции растет на 10-15% в год. 

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 



 88 

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:  ценовая сегментация, в особенности 

рост реализации продуктов в сегменте «премиум», рост потребления йогуртных напитков 

(динамика роста категории до 30% в год), 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.   

Производство алкогольной продукции  

На протяжении последних пяти лет у компаний Группы (ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО 

«АЛВИЗ», ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», ОАО «УРАЛАЛКО», ЗАО «РООМ», ОАО «Мариинский ЛВЗ», 

ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА») увеличивался объем продаж алкогольной продукции, а также 

увеличилась доля рынка продукции, принадлежащих Группе. В 2005 году Группа занимала 8 место в 

списке крупнейших российских производителей алкоголя. По итогам 2014 года 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.  

ОАО "Птицефабрика Михайловская" (предприятие, входящее в Группу, которое занимается 

производством мяса цыплят-бройлеров), где содержится более 1 млн. голов птицы, входит в первую 

тридцатку в рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий 

России. ОАО "Птицефабрика Михайловская" является крупнейшим производителем мяса птицы в 

Саратовской области, на долю которого приходится 70% производимого в регионе мяса птицы. 

Производство молочной продукции 

Молочные активы Группы представлены двумя дальневосточными заводами: ОАО "Молочный завод 

"УССУРИЙСКИЙ" и ОАО «ДАКГОМЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре).  

ОАО "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.  

ОАО «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. ОАО «ДАКГОМЗ» также производит уникальную продукцию из соевого молока под маркой 

«Доктор Сойер». 

 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

 

Производство алкогольной продукции 

 

В 2014 году, несмотря на значительное повышение акцизов и, как следствие, цен, Группа добилась  

укрепления своих позиций на рынке алкоголя. Основные  причины позитивного развития – активная 

диверсификация бизнеса Эмитента: развитие экспортно-импортных операций, активное развитие 

новых продуктов. 

 

Производство пищевой продукции 
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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 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента  и Группы, относятся: 

- возможное изменение законодательства; 

- изменение потребительских предпочтений; 

- активность конкурентов; 

- внедрение инновации в сфере производства алкоголя. 

В ближайшие годы прогнозируется усиление контроля государственных органов над алкогольной 

отраслью. Активность конкурентов будет стабильно высокой, а внедрение инноваций будет 

происходить все более интенсивными темпами. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, 

предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

- в новых условиях Группа усиливает свое присутствие и маркетинговую активность в магазинах 

самообслуживания; 

- обладание сбалансированным портфелем марок ликеро-водочной продукции практически во всех 

ценовых сегментах обеспечивает стабильный потребительский спрос;  

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 
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 -Активизация деятельности, направленной на дистрибуторов для увеличения присутствия на 

полках, расширение и оптимизация дистрибуционной системы на всей территории страны. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов).  

 

Производство алкогольной продукции  

Существенное изменение правого регулирования и существование ощутимых разрывов в сроках 

между принятием законов и утверждением нормативных актов и инструкций, разъясняющих их 

применение на практике, может неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою 

основную деятельность в краткосрочном периоде. 

Вероятность повторения таких событий довольно низкая.  

В целях минимизации влияния вышеизложенных негативных факторов Эмитент осуществляет 

постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой 

деятельностью и оценивает потенциальное влияние на деятельность Эмитента возможных 

новаций в области законодательства. 

 

Производство пищевой продукции  

 

Производство мяса птицы и мясной продукции 

 

Основными отраслевыми факторами, способными негативно повлиять на результаты 

деятельности Группы, являются: 

- понижение квот на ввоз импортного мяса птицы и полуфабрикатов из нее в ассортименте 

(маловероятно); 

- повышение ставок на аренду нежилых помещений, используемых в качестве торговых площадей 

для реализации продукции собственного производства Группы (маловероятно); 

- заражение птицы инфекционными заболеваниями, что может привести к значительному падежу 

птицы либо полному ее уничтожению (маловероятно); 

- активизация конкурентов по расширению доли сегмента премиальной продукции (средняя 

вероятность); 

- проникновение на отечественный рынок крупных западных компаний и приобретение ими долей 

собственности российских производителей мясопродуктов (средняя вероятность). 

 

Производство молочной продукции 

 

Основными отраслевыми факторами, способными негативно повлиять на результаты 

деятельности Группы, являются: 

- активизация конкурентов из других регионов (средняя вероятность); 

- увеличение стоимости сырья (маловероятно). 

 

В сельском хозяйстве (включая растениеводство, в частности, выращивание зерновых культур): 

- поражение выращиваемой продукции в результате деятельности паразитов, болезней и 

климатических условий, что может привести к неурожаю выращиваемой продукции либо полному 

ее уничтожению (средняя вероятность); 

- повышение ставок на аренду нежилых помещений, используемых в качестве площадей для 

хранения и подработки продукции собственного производства группы компаний Эмитента (средняя 

вероятность); 

- активизация конкурентов по расширению доли сегмента высокомаржинальной продукции (средняя 

вероятность); 

- увеличение тарифов на железнодорожные перевозки продукции (средняя вероятность); 

- негативная мировая ценовая  конъюнктура на зерновые культуры (средняя вероятность).  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

продолжительность действия этих факторов трудно поддается прогнозированию.  

 

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 

деятельности эмитента, и вероятность наступления таких событий (возникновение факторов), а 

также продолжительность их действия. 

 

Производство алкогольной продукции 

 

1 Фактор: Административные ограничения на ввоз ликеро-водочной продукции из других регионов. 
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Вероятность наступления: Маловероятно. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

2 Фактор: Ослабление конкуренции.  

Вероятность наступления: Маловероятно. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

3 Фактор: Снижение ставок акциза и предоставление «особых» условий хозяйствования. 

Вероятность наступления: Маловероятно. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

4 Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж. 

Вероятность наступления: Ведется плановая работа, приносящая фиксируемый результат. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

5 Фактор: Проведение кампаний по повышению лояльности потребителей к продукции Группы. 

Вероятность наступления: Вероятность велика, так как средства на проведение маркетинговой 

компании по повышению лояльности потребителей уже выделены.  

Продолжительность действия: По мере проведения кампании и поддержания нужного эффекта. 

Производство пищевой продукции 

 

Производство мяса птицы и мясной продукции 

 

Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж. 

Вероятность наступления: Высокая. Мероприятия по увеличения продаж проводятся регулярно. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

 

Производство молочной продукции 

 

Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж. 

Вероятность наступления: Ведется плановая работа, приносящая фиксируемый результат. 

Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено. 

 

В сельском хозяйстве (растениеводство и производство зерновой продукции): 

Фактор: Дальнейшая работа по увеличению урожайности и рентабельности производства. 

Вероятность наступления: Ведется плановая работа, внедряется научный подход к севообороту и 

производству.  

Продолжительность действия: Постоянно. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

 Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента и Группы: 

 

Производство алкогольной продукции 

 

Российский рынок алкогольных напитков сильно фрагментирован. На рынке представлено большое 

количество игроков, предлагающих свою продукцию под множеством различных брендов, что 

затрудняет выбор потребителей и, как следствие, не обеспечивает доминирующей доли рынка ни 

одному из игроков. 

Несмотря на стабилизацию уровней потребления крепких алкогольных напитков, сегмент ликеро-

водочных изделий по-прежнему остается высоко привлекательным для отечественных 

производителей. Потенциал развития операторов сегмента крепких алкогольных напитков лежит, в 

первую очередь, в области замещения нелегального оборота ЛВИ, а также в области возможностей по 

расширению доли рынка. 

Основным конкурентом Эмитента и Группы является ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь». 

Также существенными участниками алкогольного рынка являются: ОАО «Московский завод 

«Кристалл», ОАО «Татспиртпром», ООО «Алкогольная Сибирская группа», ОАО "БАШСПИРТ", SPI 

Group. 

 

Производство пищевой продукции 

 

Производство мяса птицы и мясной продукции 

 

ТД "Черкизово Саратов", Белгородский Агрохолдинг, Курский Агрохолдинг, ЗАО "Приосколье"; 

ООО "Ратимир", ООО "Дымовское колбасное производство". 
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Производство молочной продукции 

 

Группа является ведущим игроком на дальневосточном рынке молочной продукции. 

Основные конкуренты: ОАО «Переясловский МЗ» (Хабаровский край), ОАО «Владивостокский МЗ» 

(«Вимм-Билль-Данн»). 

 

В сельском хозяйстве (включая растениеводство, в частности, выращивание зерновых культур): 

ГК «Аркада», Группа компаний «ОГО», Группа «Разгуляй», ОАО «Югтранзитсервис», Группа компаний 

«Русагро», ОАО «ПАВА», Национальная агропромышленная компания (НАПКО), BlackEarthFarmingLtd.  

(группа компаний «АГРО-Инвест»), ГК «Продимекс». 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Конкурентные преимущества продукции Группы:  

 

1) географическое расположение производства – заводы Группы находятся в 6 регионах страны, 

покрывая наиболее густонаселенные и перспективные, экономически активные регионы 

2) высокая социальная значимость предприятий Группы, что обуславливает режим наибольшего 

благоприятствования со стороны локальных и федеральных властей 

3) сбалансированный портфель торговых марок – Группы владеет локальными марками, не 

требующими значительных маркетинговых инвестиций, обладающими стабильной клиентской базой, 

а также высокомаржинальными национальными марками, продвигаемыми на всероссийском уровне 

4) качество закупаемых ингредиентов, качество продукции, контролируемое на всех этапах 

производства 

5) значительные маркетинговые инвестиции, позволяющие привлекать для продвижения 

существующих и разработки перспективных брендов самых лучших исполнителей. 

 

Вышеуказанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции. 

Особое значение в настоящее время имеют такие факторы как качество производимой продукции и 

соответствие алкогольной и пищевой продукции современным требованиям потребителя. 

 

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; 
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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, 
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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 
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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; 
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• 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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель Правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2010 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 
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2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2010 - Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

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   

2010 - Закрытое акционерное общество 

"Брокерская фирма "АЛЬФА-БРОКЕР" 

Генеральный директор 
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2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Директор инвестиционного 

департамента 

2010 - Закрытое акционерное общество 

"Брокерская фирма "АЛЬФА-БРОКЕР" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Руководитель отдела по 

работе с ценными бумагами 

2010 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.049 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.049 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 - Открытое акционерное общество "Ликеро-

водочный завод "Хабаровский" 

Член Совета директоров 

2010 2013 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Директор операционного 

департамента - Заместитель 

председателя правления 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 2010 Открытое акционерное общество 

"Спиртзавод Чугуновский" 

Член Совета директоров 

2010 - Компания "ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (GODSEND SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Заместитель Генерального 

директора 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Зодиак" 

Генеральный директор 

2010 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

2013 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2013 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель Председателя 

Правления - Операционный 

директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

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): 
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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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Финансовый директор - 

Заместитель Председателя 

Правления 

2010 - Открытое акционерное общество  "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2010 - Компания "КОММЕН ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" (COMMEN HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Открытое акционерное общество  

"Синергия капитал" 

Финансовый директор 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2010 2011 Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

2013 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

2013 2014 Открытое акционерное общество  

"Синергия-Восток" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.06 

 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2010 2012 Открытое акционерное общество "Колизей" Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество Торговый 

дом "Мир продуктов" 

Член Совета директоров 

2010 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Русская Водочная 

Компания" 

Генеральный директор 

2010 2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Прайвит" 

Генеральный директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "АКА и К" 

Генеральный директор 

2010 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Начальник юридического 

отдела 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Племрепродуктор I порядка "Зоринский" 

Член Совета директоров 

2010 2010 Открытое акционерное общество 

"Спиртзавод Чугуновский" 

Член Совета директоров 

2011 - Закрытое акционерное общество "Русская 

Водочная Компания" 

Генеральный директор 

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

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Директор правового 

департамента 

2011 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Синергия Маркет" 

Генеральный директор 

2012 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

2012 - Закрытое акционерное общество "Прайвит" Генеральный директор 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия-Восток" 

Член Совета директоров 
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2013 - Закрвтое акционерное общество "Пента 

Агрогруп Запад" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Финансовый комитет Нет 

 

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

эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод 

«Хабаровский» 

ИНН: 2700000560 

ОГРН: 1022700913718 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.5 

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

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гомзяков Андрей Александрович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2010 Открытое  акционерное общество "Колизей" Член Совета директоров 

2010 2013 Закрытое  акционерное общество торговый 

дом "Мир продуктов" 

Член Совета директоров 
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2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Декорт" 

Генеральный директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 2012 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир продуктов" 

Генеральный директор 

2011 - Закрытое акционерное общество "Декорт" Генеральный директор 

2012 - Закрытое акционерное общество "Мир 

продуктов" 

Генеральный директор 

2014 - Закрытое акционерное общество "Ориент" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 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 

 

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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2010 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 
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2010 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2010 - Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Председатель правления 

(единоличный 

исполнительный орган) 

2010 - Компания "СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" (SWORD ENTERPRISES 

LIMITED) 

Директор 
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2010 - Компания "САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД" (SYNEXEC SECURITIES 

LIMITED) 

Директор 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Управляющая компания "Русский гектар" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество "Роял 

Кредит Банк" 

Член Совета директоров 

2010 - Компания "АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

(AGROPROCESSING HOLDINGS 

LIMITED) 

Директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Совета директоров 

2010 - Закрытое акционерное общество "Пента 

Агрогруп" 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ким Елена Сенбеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 - Открытое акционерное общество "Синергия 

капитал" 

Главный бухгалтер 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Главный бухгалтер 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Прокопьев Александр Николаевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2014 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель Председателя 

Правления - Директор 

департамента безопасности 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 

2014 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Советник Председателя 

Правления по безопасности 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Директор по маркетингу 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Член Правления 

2013 - Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый дом 

"Синергия Маркет" 

Директор по маркетингу 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 107 562.7 38 876.3 

Премии 64 967.9  

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 172 530.6 38 876.3 

 

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

соглашений нет. 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 79 852.1 32 383.2 

Премии 37 220.5 2 021.6 

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 117 072.6 34 404.8 

 

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

соглашений нет 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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 
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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: 

1. Исключительными функциями комитета являются оценка кандидатов в аудиторы 

Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего 

контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию. 

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 осуществляет надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского 

и управленческого учета в Обществе. 

5. Комитет осуществляет анализ отчетности Группы компаний «Синергия», 

подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности. 

6. Комитет дает оценку качества оказываемых Обществу услуг аудитора и соблюдения им 

требований аудиторской независимости. 

7. Комитет осуществляет надзор за процедурами внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества, оценивает их эффективность. 
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8. Комитет осуществляет надзор за эффективностью работы структурного подразделения, 

осуществляющего функции внутреннего контроля Общества. 

9. 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 ОАО "Синергия" 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 Открытого акционерного 

общества «Синергия», его дочерних и зависимых обществ (далее по тексту все вместе - «Группа»). 

2. Обеспечение: 

- достоверности и своевременности бухгалтерского, налогового, управленческого учёта и 

отчётности предприятий Группы; 
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- эффективности осуществляемых бизнес-процессов и использования ресурсов Группы (активов, 

кадров, технологий и т.д.); 

- защиты информационных систем; 

- соблюдения внутренних регламентирующих документов. 

Основные функции отдела внутреннего аудита: 

1. Проведение и документирование инвентаризации, текущий финансовый контроль, аудит бизнес-

процессов и информационных систем. 

2. Разработка рекомендаций и предписаний, направленных на своевременное устранение / 

минимизацию рисков и совершенствование систем внутреннего, финансового контроля, налогового, 

бухгалтерского учёта Группы. 

3. Осуществление: 

- текущего контроля правильности ведения налогового и бухгалтерского учета; 

- анализа крупных сделок на стадии рассмотрения проектов договоров с целью определения 

связанных с ними рисков; 

- консультирования персонала Группы по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, 

обеспечения рациональности использования денежных средств и иного имущества Группы, а 

также оптимизации существующих бизнес-процессов. 

4. Участие в: 

1. дополнении и изменении учётной политики и иных локальных актов Группы, связанных с 

деятельностью Отдела; 

2. внедрении программного обеспечения для ведения учёта и подготовки отчётности; 

3. проведении финансовой части Due Diligence в проектах по приобретению крупных активов; 

4. расследовании мошенничеств и информирование руководства Группы и Комитета по аудиту о 

результатах этих расследований. 

5. координации деятельности с внешними аудиторами и контролирующими органами. 

5. Контроль: 

- исполнения учётной политики Группы для целей бухгалтерского, налогового учёта; 

- ключевых показателей эффективности деятельности Группы; 

- рационального распределения обязанностей и полномочий между сотрудниками, 

принимающими участие в ведении учёта и подготовке отчётности; 

- рациональности использования денежных средств и иного имущества Группы; 

- исполнения локальных актов Группы, обеспечивающих эффективность систем финансового, 

внутреннего контроля, бухгалтерского учёта и безопасность информационных систем. 

6. Составление ежегодного отчёта по оценке надёжности и эффективности систем внутреннего, 

финансового контроля, бухгалтерского учёта и информационной безопасности. 

7. Предоставление Комитету по аудиту и Правлению информации о существенных фактах, 

выявленных в ходе проверок. 

8. Выполнение других заданий и участие в других проектах по распоряжению Председателя 

Комитета по аудиту. 
 

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. 

 

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 
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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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Пермский вино-водочный завод 

"УРАЛАЛКО" 

Член Совета директоров 

2010 2010 Открытое акционерное общество 

"Спиртзавод Чугуновский" 

Член Совета директоров 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Мариинский ликеро-водочный завод" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник планово-

экономического отдела 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Пильнинское хлебоприемное предприятие" 

Член Совета директоров 

2010 2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Дом 

"Гербамарин" 

Генеральный директор 

2010 2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Медиа Альянс" 

Генеральный директор 

2010 - Открытое акционерное общество 

"Птицефабрика Михайловская" 

Член Совета директоров 

2011 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель финансового 

директора 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Грабельцев Леонид Юрьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 
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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 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник отдела 

внутреннего аудита и 

финансового контроля 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Внутренний аудитор по 

налогам отдела внутреннего 

аудита и финансового 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Панина Татьяна Никитична 

Год рождения: 1977 

 

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   

2010 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Заместитель начальника 

отдела корпоративной 

отчетности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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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 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Отдел внутреннего аудита и 

финансового контроля 

ФИО: Грабельцев Леонид Юрьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Внутренний аудитор по 

налогам отдела внутреннего 

аудита и финансового 

контроля 

2012 - Открытое акционерное общество 

"Синергия" 

Начальник отдела 

внутреннего аудита и 

финансового контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого 

отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

 

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 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 7 721.2 1 994.1 

Премии 1 980.3 912.3 

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 9 701.5 2 906.4 

 

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

соглашений нет 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 
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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 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 95.92 97 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 337 754.2 91 296 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 270.7 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

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: 30 

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): 514 

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): 17.10.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 514 

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: 4 724 184 

 

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 
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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: 22 425 478 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

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

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.57% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.57% 

 

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) 
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эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет. 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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: 10.01.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.91 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: MARATHOVOUNOU 8, 1ST FLOOR, P.C. 3071, LIMASSOL, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.55 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.55 

 

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 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.36 

 

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, %: 13.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.98 

 

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, %: 13.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.95 

 

 

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

эмитента: 01.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.066 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.91 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: MARATHOVOUNOU 8, 1ST FLOOR, P.C. 3071, LIMASSOL, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.36 

 

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, %: 13.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.98 
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Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.95 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.95 

 

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

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: Кипр, г. Лимасол, почтовый индекс 4106, Агиос Афанасиос, 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.143 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.143 

 

 

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

эмитента: 12.09.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

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, %: 16.16 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.16 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 

 

Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

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

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

офис 102 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.9 

 

Полное фирменное наименование: СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: 

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

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

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

эмитента: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.05 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

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

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

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

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

офис 102 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

Полное фирменное наименование: СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: 

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

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

 

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

эмитента: 17.10.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.02 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.02 

 

Полное фирменное наименование: TOTTENWELL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.93 

 

Полное фирменное наименование: ДИПЛАЙН КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

1066, NICISIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.66 

 

Полное фирменное наименование: САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.38 

 

Полное фирменное наименование: СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.35 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.35 

 

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

CS INVESTMENTS LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

офис 102 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.41 

Полное фирменное наименование: PENTAGRO HOLDINGS LIMITED / ПЕНТАГРО ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: - 

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

«КРИСАЛИА КОРТ», 5 этаж 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

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

заинтересованность 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

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

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

Указанных сделок не совершалось 

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 875 

  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 5 890 307 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 6 901 182 

  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: Открытое акционерное общество "Синергия-Восток" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синергия-Восток" 

Место нахождения: Российская Федерация, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10 

ИНН: 2538057840 

ОГРН: 1022500702047 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 303 358 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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 



 126 

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: 1 016 340 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 151 

  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 6 959 159 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 6 967 310 

  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: Открытое акционерное общество "Синергия-Восток" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Синергия-Восток" 

Место нахождения: Российская Федерация, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10 

ИНН: 2538057840 

ОГРН: 1022500702047 
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Сумма дебиторской задолженности: 3 303 358 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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: 2 326 119.4 

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: 1 016 390 

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: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 39 431 46 607 55 239 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 3 010 8 106 12 311 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 096 610 4 066 118 2 713 832 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 300 6 342 8 619 

 Прочие внеоборотные активы 1190 2 427 567 8 840 57 655 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 569 918 4 136 014 2 847 657 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 700 3 966 2 649 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 12 12 14 

 Дебиторская задолженность 1230 4 474 447 7 539 079 11 092 610 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 8 739 662 9 348 162 13 039 498 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 840 3 391 17 155 

 Прочие оборотные активы 1260 10 317 18 842  

 ИТОГО по разделу II 1200 13 229 979 16 913 453 24 151 927 

 БАЛАНС (актив) 1600 19 799 897 21 049 467 26 999 584 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 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 2 567 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 620 956 13 620 956 14 351 219 

 Резервный капитал 1360 1 472 939 449 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 549 558 539 753 64 220 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 667 391 16 657 053 16 982 888 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410  2 000 000 5 942 018 

 Отложенные налоговые обязательства 1420   165 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 2 063 789   

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 063 789 2 000 000 5 942 183 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 008 438 16 873 120 310 

 Кредиторская задолженность 1520 43 776 2 357 405 3 928 518 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 16 502 18 136 25 684 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 1 068 717 2 392 414 4 074 513 

 БАЛАНС (пассив) 1700 19 799 897 21 049 467 26 999 584 

 

Руководитель Мечетин Александр Анатольевич  

 

16 марта 2015 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

Поясне

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 13 257 11 511 

 Себестоимость продаж 2120 -1 016 -1 013 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 12 241 10 498 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -490 795 -474 819 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -478 554 -464 321 

 Доходы от участия в других организациях 2310 8 351  

 Проценты к получению 2320 719 883 1 012 182 

 Проценты к уплате 2330 -183 546 -482 415 

 Прочие доходы 2340 23 633 17 249 

 Прочие расходы 2350 -65 975 -64 121 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 792 18 574 

 Текущий налог на прибыль 2410 -7 827 -5 800 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 396 -3 387 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -327 -1 302 

 Прочее 2460 -5 300 -810 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 10 338 10 662 

 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 10 338 10 662 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель Мечетин Александр Анатольевич 

 

16 марта 2015 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 2 567 000  14 351 219 449 64 220 16 982 888 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     476 023 476 023 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     10 662 10 662 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     465 361 465 361 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 -71 595  -730 263   -801 858 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225 -71 595  -730 263   -801 858 

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240    491 -491  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего 

года 

3200 2 495 405  13 620 956 939 539 753 16 657 053 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     10 338 10 338 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     10 338 10 338 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340    533 -533  

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 2 495 405  13 620 956 1 472 549 558 16 667 391 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На 

31.12.2012 г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 16 667 391 16 657 053 16 982 888 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2014 г.  За 12 мес.2013 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 13 896 15 665 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 611  

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 11 806 13 442 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 1 479 2 223 

Платежи - всего 4120 -702 474 -1 072 674 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -102 499 -79 321 

в связи с оплатой труда работников 4122 -324 704 328 464 

процентов по долговым обязательствам 4123 -191 980 -585 852 

налога на прибыль организаций 4124 -12 017 -4 632 

прочие налоги взносы 4125 -47 531 -49 187 

прочие платежи 4129 -23 743 -25 218 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -688 578 -1 057 009 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Поступления - всего 4210 1 766 243 5 360 483 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 11 448 531 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 379 270  

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 608 500 3 681 683 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 767 025 1 678 269 

прочие поступления 4219   
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Платежи - всего 4220 -57 842 -78 392 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -440 -6 392 

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 

4222 -48 -72 000 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -57 354  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 708 401 5 282 091 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 668 975 1 585 976 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 442 220  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 226 755 1 585 976 

Платежи - всего 4320 -1 689 350 -5 824 821 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321  -336 497 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -1 442 220 -3 942 018 

прочие платежи 4329 -247 130 -1 546 306 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 020 375 -4 238 845 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -551 -13 763 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 3 391 17 155 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 2 840 3 391 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

4490  -1 

 

Руководитель Мечетин Александр Анатольевич 

 

16 марта 2015 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

 ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  ЗА 2014 год  

 

ОАО «СИНЕРГИЯ» 

 

 

В пояснениях все суммы отражены в тыс. руб. (если не указано иное) 

1. Сведения об обществе. 

 

1.1. Наименование:  

полное - открытое акционерное общество «Синергия»; 

сокращенное - ОАО «Синергия» 

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств. 

 

1.2. Место нахождения: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица 

Ленина, дом 28а 

 

1.3.Уставный капитал общества составляет 2 495 404 900 (Два миллиарда четыреста девяносто пять 

миллионов четыреста четыре тысячи девятьсот) рублей. Обществом размещены всего 24 954 049 (двадцать 

четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, в том числе 11 600 000 акций (решение о выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано ФСФР России 10.03.2005, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-

01-55052-Е от 10.03.2005; отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 10.03.2005), 2 720 000 

акций (решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 25.09.2007 г.; 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е-001D от 25.09.07; отчет об итогах 

выпуска зарегистрирован ФСФР России 15.01.2008) , 4 600 000 акций (решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 12.01.2010 г.; выпуску присвоен государственный 

регистрационный номер 1-01-55052-Е-002D от 12.01.2010 г.; отчет об итогах выпуска зарегистрирован 

ФСФР России 27.04.2010 г.), 6 750 000 акций (решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано ФСФР России 23.12.2010 г.; выпуску присвоен государственный регистрационный номер 

1-01-55052-Е-003D от 23.12.2010 г.; отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 31.03.2011 г.).  

1.4. Основной государственный регистрационный номер общества: 1047796969450. 

 

1.5 Среднесписочная численность –96 чел. 

 

1.6. Лица, входящие в состав органов управления общества:  

 

1.6.1. Члены Совета директоров Общества, избранные решением общего собрания акционеров, 

состоявшимся 19.06.2014 (протокол № 01 от 23.06.2014)  

Мечетин Александр Анатольевич  

Молчанов Сергей Витальевич 

Белокопытов Николай Владимирович 

Завадников Валентин Георгиевич 

Купцов Сергей Александрович  

Малашенко Николай Геннадьевич 

Гомзяков Андрей Александрович 

1.6.2. Состав коллегиального исполнительного органа (Правления) общества:  

Председатель: Мечетин Александр Анатольевич (избран внеочередным Общим собранием акционеров 

общества, состоявшимся 16.12.2014 г, протокол № 02 от 17.12.2014 г.)  

Члены правления:  

Прокопьев Александр Николаевич, избран Советом директоров (протокол заседания Совета 

директоров № 136 от  30.06.2014); 

 Ясенов Олег Игоревич, избран Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 136 от  

30.06.2014); 
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Ким Елена Сенбеевна, избрана Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 136 от 

30.06.2014) 

 

 1.7. Организация подлежит обязательному аудиту. Аудит бухгалтерской                                                                                                                

отчетности общества за 2014 год проводит Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тилли Русаудит» (Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт                                                    

профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018) 

1.8. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 

№402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, 

входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской 

Федерации. 

 

2. Основные элементы учетной политики общества. 

 

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и  

Положением по бухгалтерскому учету, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н. 

 

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет в обществе велся в соответствии с приказом об учетной политике. 

2.1.1.Объекты основных средств стоимостью не выше 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие 

издания учитываются в составе материально производственных запасов и списываются на затраты 

производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Учет указанной 

категории основных средств до ввода в эксплуатацию (списания на производство) осуществляется на 

отдельном субсчете, открываемому к б/с 10  «Материалы». 

Объекты основных средств стоимостью выше установленного лимита учитываются на б/с 01 «Основные 

средства». 

В составе основных средств также может учитываться программное обеспечение для компьютерной 

техники, если оно поставляется в комплекте с компьютером. В таком случае компьютерные программы и 

компьютерная техника образует единый инвентарный объект. 

В составе основных средств учитывается мебель, компьютерная техника и прочее хозяйственное 

оборудование. 

2.1.2.Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости от 

срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной амортизационной группе 

линейным методом. 

Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств определяется на 

основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской Федерации, на 

дату ввода объекта в эксплуатацию. 

2.1.3.Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости 

от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, линейным 

методом для всех категорий нематериальных активов. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом счете. 

В составе НМА учитываются прочие нематериальные активы. 

2.1.4.Оценка списания МПЗ производится по средней себестоимости 

2.1.5.Затраты на ремонт собственных и арендованных основных средств относятся на счета затрат в том 

отчетном периоде, в котором были произведены ремонтные работы 

2.1.6.Расходы, связанные с основной деятельностью по оказанию услуг, учитываются на б/с 20 «Основное 

производство», и списываются в конце каждого отчетного периода на б/с 90 «Продажи», а при его 

отсутствии являются статьей незавершенного производства. 

Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на б/с 26 «Общехозяйственные расходы», и 

списываются в конце каждого отчетного периода на б/с 90 «Продажи». 

2.1.7. В составе финансовых вложений учитываются вклады в уставные капиталы, ценные бумаги дочерних 

и зависимых обществ, предоставленные другим организациям займы. 

При выбытии актива, принятого к  бухгалтерскому учету  в качестве финансовых вложений, по которому не 
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определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по стоимости первых по времени 

приобретений (ФИФО). 

2.1.8.Проценты по полученным заемным средствам на приобретение материальных ценностей, другого 

имущества включаются в стоимость приобретенного имущества до его принятия к бухгалтерскому учету, 

при строительстве объектов   проценты учитываются в составе капитальных вложений в течение срока 

строительства до принятия законченного объекта на баланс, в других случаях – относятся на операционные 

расходы. 

2.1.9.Дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением облигаций, предварительно учитываются как расходы будущих периодов с последующим 

отнесением их в состав прочих расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств. 

2.1.10.Выручка от продажи работ, услуг признается по моменту фактического оказания услуг, выполнения 

работ в соответствии с условиями заключенных договоров. 

2.1.11.По сомнительным долгам, выявленным по результатам инвентаризации, создается резерв 

Дебиторская и кредиторская задолженности, по которым срок исковой давности истек, а также другие 

долги, не реальные для взыскания, списываются на основании данных инвентаризации, приказа 

руководителя на финансовые результаты. 

2.1.12.Инвентаризация  имущества и обязательств проводится 1 раз в отчетном году (кроме случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства). Дата и срок 

проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, состав 

ревизионной комиссии и т.п. определяются приказом руководителя. 

2.1.13. Создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам. Резерв создается исходя из 

количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец каждого 

месяца. 

Сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца по 

формуле:  Среднедневная зарплата (рассчитанная в том же порядке, что и используется при расчете 

отпускных)* Количество дней отпуска на которые работник имеет право на конец отчетного месяца + 

(Среднедневная зарплата* Количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного 

месяца)*Тариф страховых взносов. 

Сумма начисленных отпускных списывается за счет созданного резерва. В случае если зарезервированной 

суммы недостаточно для покрытия всех расходов, сумма превышения расходов над резервом сразу 

списывается в расходы. Если отпуск в текущем году не полностью использован работником, то сумма 

резерва, которая соответствует неиспользованным дням, переносится на следующий год. 

 

Для целей налогообложения организация не создает резерв на предстоящие расходы на оплату отпусков. 

2.1.14.Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам от стоимости оборотных активов 

 

2.2. Учетная политика для целей налогового учета. 

Общество определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость (НДС) по мере отгрузки, ведется 

раздельный учет. 

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод 

начисления. 

При совпадении методов,  используемых для ведения бухгалтерского и налогового учета, в качестве основы 

для формирования налоговой базы по всем налогам используются данные бухгалтерского учета и регистры 

бухгалтерского учета. Специальные регистры налогового учета в этом случае не ведутся. 

 

2.3. Формирование Отчета о движении денежных средств 

Используемые подходы:  

для классификации денежных потоков, отличных от 

денежных потоков по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Раздельный учет денежных потоков 

для пересчета в рубли величины денежных потоков в 

иностранной валюте 

По курсу ЦБ 

учет НДС Потоки рассчитаны с учетом НДС. Налог из 

бюджета не возмещается  

 

2.4. Изменения в учетной политике 
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В Учетной политике на 2015 год существенных изменений не объявлено. 

 

3. Основные показатели деятельности и информация об отдельных активах и обязательствах 

 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской 

Федерации, на отчетную дату 

Иностранная валюта Курс ЦБ РФ на 31.12.2014 

Доллары США 56,2584 руб. 

Евро 68,3427 руб. 

 

 

В отчетном году общество осуществляло деятельность в соответствии с Уставом:  предоставление 

неисключительных прав на использование товарных знаков. Обществом также  осуществлялось 

предоставление процентных займов, реализация основных средств, продажа покупных товаров.  

 

Основные показатели работы общества (в тыс. руб.) 

Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС) – 13 257 

Себестоимость услуг – (1 016) 

Управленческие расходы –  (490 795) 

Убыток от продаж –(478 554) 

Прибыль до налогообложения –  23 792 

Чистая прибыль -  10 338 

Величина чистых активов на начало отчетного периода составила 16 657 053 тыс. руб. и на  конец периода – 

16 667 391 тыс. руб. 

 

Базовая прибыль на акцию- 0.41 рубля 

Расчет показателя базовой прибыли на акцию произведен из расчета базовой прибыли в размере 10 338 тыс. 

руб. и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении -24 957 049 Акции. 

Базовая прибыль на акцию за 2013 год составила 0.42 рубля. 

 

Процентные доходы, полученные в 2014 году – 719 883 тыс. руб., связаны с предоставлением средств, в том 

числе средств биржевых облигаций БО-03 другим компаниям на возмездной основе. 

Прочие доходы, полученные в отчетном году – 23 633 тыс. руб., сформировались за счет доходов от 

реализации основных средств - 74 тыс. руб., доходы от реализации финансовых вложений- 7 200 тыс. руб.,  

прочих доходов – 16 359  тыс. руб. Расходы, связанные с уплатой процентов по полученным кредитам и 

займам составили 183 546 тыс. руб. 

Прочие расходы составили в 2014 году  65 975 тыс. руб. в том числе: 

- обслуживание биржевых облигаций серии 03 – 14 988 тыс. руб.; 

- услуги банка – 551 тыс. руб.; 

- убытки прошлых периодов - 1 578  тыс. руб. 

- расходы, связанные с реализацией основных средств – 18 тыс. руб. 

- расходы, связанные с реализацией финансовых вложений - 7 200 тыс. руб. 

- расходы на создание резерва по сомнительным долгам – 24 781 тыс. руб. 

- прочие – 16 859 тыс. руб. 

 

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

Представлено в Приложение № 1 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год на 4(трех) 

листах. 

 

3.2. Основные средства 

Представлено в Приложение № 2 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год на 3 (трех) 

листах. 
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3.3. Финансовые вложения 

Представлено в Приложение № 3 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год на 2 (двух) 

листах 

По всем финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. 

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, признаки обесценения отсутствуют. 

 

Сумма долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.14 г. составила  4 096 610 тыс. руб., в 

том числе в виде акций - 3 756 414 тыс. руб., вкладов в уставный капитал ООО - 340 196 тыс. руб. 

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.14 г. в сумме 8 739 662 тыс. руб. составили 

выданные займы - 8 739 662 тыс. руб.,  

 

 

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Представлено в Приложение № 4 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год на 4 (трех) 

листах  

 

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.14 г. составила 7 539 079 тыс. 

руб., в том числе задолженность покупателей – 19 258 тыс. руб., авансы выданные – 526  тыс. руб., 

задолженность по операциям по уступке права (требования) - 2 326 119 тыс. руб., займы выданные 

беспроцентные – 3 883 219 тыс.руб., прочая дебиторская задолженность – 1 309 957 тыс. руб. 

 

Сумма долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.14 г. составила 2 426 734 тыс. руб., 

в том числе по операциям по уступке права (требования) - 2 326 119 тыс. руб., прочая - 100 615 тыс. руб. 

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.14 г. составила 4 474 447 тыс. 

руб., в том числе задолженность покупателей – 10 875 тыс. руб., авансы выданные – 104  тыс. руб., займы 

выданные беспроцентные – 3 656 465 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность - 807 003 тыс. руб. 

 

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.14 составила 10 372 тыс. руб. 

 

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.14 г. составила  2 357 406 тыс. 

руб., в том числе задолженность по налогам – 20 181 тыс. руб., задолженность по операциям по уступке 

права (требования) - 2 310 919 тыс. руб., прочая задолженность - 26 306 тыс. руб.,  

 

Сумма долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.14 г. составила   2 063 789 тыс. 

руб., в том числе задолженность по операциям по уступке права (требования) – 2 063 789 тыс. руб.  

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.14 г. составила 43 777 тыс. руб., 

в том числе задолженность по налогам – 21 677 тыс. руб., прочая задолженность - 22 100 тыс. руб.,  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

 Задолженность по основным видам займов, кредитов составила:  

 

На 01.01.14 краткосрочные обязательства по заемным средствам составила 16 873тыс., руб., долгосрочные 

обязательства- 2 000 000 тыс. руб. 

 

На 31.12.14 краткосрочные обязательства по заемным средствам составила 1 008 438тыс., руб.,  

 

Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций на 31.12.14 г 

Вид Величина Сроки погашения 

   

   

Процентные Биржевые 

облигации, БО-03 

1 000 000 тыс. руб. 2015 г 
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Суммы расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных 

активов за 2014 г. 

Вид Сумма затрат 

Прочие расходы 14 988  тыс. руб. 

Инвестиционные активы Нет 

в т.ч. использованные не по целевому назначению Нет 

 

Изменение величины  заемных средств в капитале общества связано с выкупом Обществом биржевых 

облигаций Синергия серии 03 номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей на сумму  1 000 000 тыс. 

руб. . 

 

3.5. Расходы по обычным видам деятельности 

Представлено в Приложении № 5 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год 

на 1(одном) листе. 

3.6. Запасы 

Представлено в Приложении № 6 к Пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год на 2(двух) 

листах. 

 

4. Применение ПБУ 18/02(расчеты по налогу на прибыль) 

В отчетном периоде возникли разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

Сумма отложенных налоговых активов  по состоянию на  01.01.14 составляла 6 342 тыс. руб. 

Налогооблагаемые временные разницы возникли в отчетном году вследствие применения разных 

способов признания расходов общества в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей 

налогообложения и составили 1 634 тыс. руб. Погашен отложенный налоговый актив – 327 тыс. руб. 

Отложенный налоговый актив, начисленный по выбывшим активам, списан на счета прибылей и убытков  в 

сумме 2 715 тыс. руб., на которую не  будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, 

так и последующих отчетных периодов. 

Сумма отложенных налоговых активов  по состоянию на  31.12.14 составила 3 300 тыс. руб. 

 За 2014 год постоянные разницы, возникшие вследствие превышения фактических расходов, учитываемых 

при формировании бухгалтерской прибыли, над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, 

расходы, не принимаемые при расчете налога на прибыль, составили  16 979  тыс. руб.  

Начислено постоянных налоговых обязательств – 3 396 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения составила 23 792 тыс. руб. 

Условный расход по налогу на прибыль составил   4 758 тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль – 7 827 тыс. руб. 

 

 

5. Связанные стороны 

5.1. Общий перечень связанных сторон: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

Место нахождения ЮЛ или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается связанной 

стороной 

1 2 3 4 

1.  

Мечетин Александр 

Анатольевич 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества и является 

членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 
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лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

2.  

Молчанов Сергей 

Витальевич 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества; 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

3.  
Белокопытов Николай 

Владимирович 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

4.  Завадников Валентин 

Георгиевич 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

5.  Гомзяков Андрей 

Александрович 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

6.  

Малашенко Николай 

Геннадьевич 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

7.  
Купцов Сергей 

Александрович 
Согласие отсутствует 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества  

8.  

Ким Елена Сенбеевна Согласие отсутствует 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

9.  
Прокопьев Александр 

Николаевич 
Согласие отсутствует 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

10.  

Ясенов Олег Игоревич Согласие отсутствует 
лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

11.  
Семешко Андрей 

Николаевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

12.  
Баженов Владислав 

Валерьевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.  
Коргожа Юрий 

Васильевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14.  
Ерохин Дмитрий 

Викторович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15.  
Ларгин Владимир 

Викторович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.  
Лось Татьяна 

Анатольевна 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17.  
Мороз Игорь 

Николаевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18.  
Крачковский Александр 

Борисович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.  
Прохоров Константин 

Анатольевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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20.  
Савин Александр 

Александрович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21.  
Кожевников Сергей 

Александрович  
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

22.  
Щербаков Алексей 

Владимирович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23.  
Хусаинов Руслан 

Мадрисович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

24.   

Глазунов Владимир 

Иванович 

 

Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25.  
Шматков Игорь 

Валерьевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.  
Кузнецов Дмитрий 

Вадимович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27.  
Попадьин Иван 

Валерьевич 
Согласие отсутствует 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28.  
Матющенко Сергей 

Алексеевич 
Согласие отсутствует 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29.  
Шевчук Наталия 

Леонидовна 
Согласие отсутствует 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.  
Ишмуратова Елена 

Вячеславовна 
Согласие отсутствует 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.  
Лапина Елена 

Александровна 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

32.  
Цыганенко Евгения 

Владимировна 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

33.  
Каширин Михаил 

Сергеевич 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

34.  
Сучков Владимир 

Викторович 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

35.  
Лим Аргентина 

Черсуевна 
Согласие отсутствует 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 



 144 

36.  Компания 

«АГРОПРОЦЕССИНГ 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» 

(AGROPROCESSING 

HOLDINGS LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE,  

город Сент-Хелиер,  

улица Касл-стрит, 13.  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

37.  Компания  

«РОВЕРЛЕЙН 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» 

(ROVERLANE 

INVESTMENTS 

LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, почтовый 

индекс 3030, улица Арх. Макариу III, 

206, здание «КРИСАЛИА КОРТ», 5-

й этаж 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

38.  Компания 

«МИЛПЕТРАН 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» 

(MILPETRAN 

HOLDINGS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, Викторос 

Угко, 4, Гермасогея, п/я 4045 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

39.  Компания «ПРАЙМ 

ГОЛД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» (PRIME 

GOLD INVESTMENTS 

LIMITED) 

Кипр, город Лимассол, почтовый 

индекс 3016, Агиос Иоаннис, улица 

Асклипиу, 17, здание 

«КАННАВИОТУ КОРТ», офис 7 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

40.  Компания 

«САЙНЕКСЭК 

СЕКЬЮРИТИЗ 

ЛИМИТЕД» 

(SYNEXEC 

SECURITIES LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 

Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 13. 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

41.  
Компания  «САЙХИЛЛ  

КОММЕРШИАЛ 

ЛИМИТЕД»  

(CYHILL 

COMMERCIAL 

LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, почтовый 

индекс 3030, улица Арх. Макариу III, 

209, здание «ФИТИДЕС КОРТ», 

офис 602 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество; 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

42.  Компания «СВОРД  

ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД»  

(SWORD 

ENTERPRISES 

LIMITED) 

остров Джерси, JE4 OZE, город 

Сент-Хелиер, улица Касл-стрит, 13. 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

43.  Компания «СКАЙ 

ЙИЛД 

ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» (SKY 

YIELD INVESTMENTS 

LIMITED) 

Кипр, Лимассол, Гермасогея, 

почтовый индекс 4045, ул. Делфон, 8 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

44.  Компания  

«ТОТТЕНВЕЛЛ 

ЛИМИТЕД» 

(TOTTENWELL 

LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, почтовый 

индекс 4525, Мони, ул. Фану 

Клеовулу, дом 8 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

45.  Компания «ПЕНТАГРО 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» 

(PENTAGRO 

HOLDINGS LIMITED) 

Кипр, город Лимасол, почтовый 

ящик 3030, улица Арх. Макариу III, 

206, здание «КРИСАЛИА КОРТ»,  5 

этаж 

  лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 
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46.  Компания  

«ВИ-АЙ ВЕДА 

ИНВЕСТМЕНТ 

ЛИМИТЕД» (V.I. 

VEDA INVESTMENT 

LIMITED) 

Кипр, 6018, город Ларнака, улица 

Наусис, 1, здание «КАРАПАТАКИС 

БИЛДИНГ» 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

47.  

Открытое акционерное 

общество "Уссурийский 

бальзам" 

692500, Российская Федерация, 

г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 

д. 49 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций; 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

48.  

  

Открытое акционерное 

общество "Пермский 

вино-водочный завод 

"УРАЛАЛКО" 

 

614000,Россия, город Пермь, 

ул. Героев Хасана,104 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество; 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

49.  

 

 Открытое акционерное 

общество  

"Синергия-Восток" 

692900,Российская Федерация, 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Гагарина,  д. 10 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций; 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество; 

 

50.  

 
Открытое акционерное 

общество «Ликеро-

водочный завод 

«Хабаровский» 

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 

д. 59 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

51.  

 
Закрытое акционерное 

общество  

«Русская водочная 

компания» 

692900, Приморский край, 

г. Находка, ул. Гагарина, д.10 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество; 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами в уставном 

капитале 

52.  

 
Открытое акционерное 

общество «Мариинский 

ликеро-водочный 

завод» 

Кемеровская область, г. Мариинск, 

ул. Пальчикова, д. 28 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

53.  

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет» 

Российская Федерация, 143180, 

Московская область,  

г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 

40А, комната 410 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

54.  

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом 

«Синергия Маркет» 

Российская Федерация, Московская 

обл., г. Звенигород, ул. 

Пролетарская, д. 40А 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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55.  Закрытое акционерное 

общество «Синергия 

Маркет Архангельск» 

Архангельская область, 

,г.Архангельск, округ Майская 

горка, ул.Ленина д.29  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

56.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Синергия Маркет 

Украина" 

Украина, г. Киев, 03037, 

пр.Краснозвездный дом 6Д 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более 20 процентами уставного 

капитала 

57. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Хабаровск» 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, д. 4, офис 601 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

58. Открытое акционерное 

общество 

"Птицефабрика 

Михайловская" 

412170, Российская Федерация, 

Саратовская область, Татищевский 

район, р.п. Татищево 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

59. Открытое акционерное 

общество 

"Мясокомбинат 

Находкинский" 

Российская Федерация, 692900, 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Свердлова, 10 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

60. Открытое акционерное 

общество "Молочный 

завод  

"УССУРИЙСКИЙ" 

692500, Приморский край, 

г. Уссурийск, ул. Советская, 128 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

61. Открытое акционерное 

общество 

«ДАКГОМЗ» 

681007, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Радищева, д. 2 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество  

62. Закрытое акционерное 

общество 

 «Завод Сортовых 

Колбас» 

Приморский край, г. Находка, 

ул. Гагарина, д. 10 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

63. 

Закрытое акционерное 

общество  

«АКА и К» 

607650, Нижегородская область, 

Кстовский район, село ФЕДЯКОВО, 

ЮЖНЕЕ, производственно-

энергетический комплекс-здание  

№ 2 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 

64. 
Закрытое акционерное 

общество «РООМ» 

Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород,  

ул. Гаражная, д. 4 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

65. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ТРАДИЦИИ 

КАЧЕСТВА» 

Российская Федерация, 143090, 

Московская область, г. 

Краснознаменск, ул. Строителей, 

дом 15 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

66. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Зодиак» 

Российская Федерация, Московская 

обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, 

д. 26 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество; 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 



 147 

67. Закрытое акционерное 

общество 

«Дальневосточный 

логистический центр» 

690074, Россия, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Снеговая, д. 34 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

68. Открытое акционерное 

общество «Синергия 

капитал» 

Российская Федерация, Московская 

обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, 

д. 26 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

69. 
Открытое акционерное 

общество «Племенной 

птицеводческий завод 

«Царевщинский-2» 

412636, Саратовская область, 

Балтайский район, с. Царевщина 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

70. 
Закрытое акционерное 

общество «Фрэнкъ» 

692919, Приморский край, 

г. Находка, ул. Постышева, д.8 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

71. Открытое акционерное 

общество 

«Архангельский 

ликеро-водочный 

завод» 

163045, г. Архангельск, наб. 

Северной Двины, д. 120. 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

72. 

Закрытое акционерное 

общество «Прайвит» 

692900, Приморский край, 

г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13в 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

73. 
Закрытое акционерное 

общество «Русский 

гектар» 

Российская Федерация, 412580, 

Саратовская область, Новобурасский 

район, р.п. Новые Бурасы, улица 

Баумана, дом 43 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

74. Закрытое акционерное 

общество  «Русский 

гектар Урожай» 

Российская Федерация, Саратовская 

обл., Татищевский район, р.п. 

Татищево, ул. Крупской, д.96 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

75. 
Закрытое акционерное 

общество «Пента 

Агрогруп» 

Российская Федерация, 143180, 

Московская область, г. Звенигород, 

ул. Пролетарская, д.40а,  помещение  

№407 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

76. Открытое акционерное 

общество«Роял Кредит 

Банк» 

681000, Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, улица 

Партизанская, 15 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

77. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Пермь» 

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д.92 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

78. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Нижний Новгород»  

607650, Нижегородская область, 

Кстовский район, село ФЕДЯКОВО, 

ЮЖНЕЕ,лит. Д, 4 этаж, комната 12 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

79. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Владивосток» 

692519, Россия, Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Калинина, д.39 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

80. Закрытое акционерное 

общество «Роял 

Девелопмент» 

Российская Федерация, 692903, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Гагарина, д. 10 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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81. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НМК Инвест» 

Приморский край, г. Находка, ул. 3-я 

Промышленная, д. 3 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

82. 

Закрытое акционерное 

общество «Пента 

Агрогруп Запад» 

Нижегородская область, Кстовский 

район, село ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, 

производственно-энергетический 

комплекс- здание №2 

лицо, принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

лицо, в котором акционерное 

общество имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами голосующих 

акций 
 

83. 

Закрытое акционерное 

общество «Пента 

Агрогруп Восток» 

Российская Федерация, 692903, 

Приморский край, г. Находка, ул. 

Гагарина, д. 10 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

лицо, в котором акционерное общество 

имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций 
 

84. Компания Годсенд 

Секьюритиз 

Лимитед(GODSEND 

SECURITIES LIMITED) 

Остров Джерси JE4 0ZE, почтовый 

ящик 437, город Сент-Хелиер, улица 

Касл-стрит, 13. 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

85. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Восток» 

Российская 

Федерация,650025,Кемеровская 

область, город Кемерово, улица 

Рукавишникова, дом 10А 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

86. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет ДВ» 

692519, Приморский край, город 

Уссурийск, ул. Калинина, д. 39, 

помещение 56  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

87. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «Нобл 

Хаус» 

Российская Федерация, Московская 

область, г. Краснознаменск, ул. 

Победы, д.26  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

88. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Импорт»  

Российская Федерация, Московская 

область, г. Звенигород, ул. Ленина, 

д. 28а  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

89. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Синергия Маркет 

Регион»  

Российская Федерация, Московская 

область, г. Краснознаменск, ул. 

Связистов, д.12А, комната 18 

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

90. Закрытое акционерное 

общество 

«Примтехпромснаб»  

692900, Россия, Приморский 

край, г. Находка, Находкинский 

пр-т, д. 11  

лицо, принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

Бенефициаром Общества, владеющим прямо или косвенно более 25% голосующих акций, является Мечетин 

Александр Анатольевич. 

 

5.2. Перечень связанных сторон, владельцем акций которых  является Общество: 

 

- ОАО «Синергия-Восток» 692903, г. Находка, ул. Гагарина, д. 10- 99% 

 

- ОАО «УРАЛАЛКО» 614600, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 104 - 83,68% 

 

- ОАО «Уссурийский бальзам» 692500, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 49 - 69,89% 
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- ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»  680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59 – 51 % 

 

- ОАО «АЛВИЗ» 163001г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 120 - 19,53%  

 

- ОАО «Мариинский ЛВЗ» 652150 Кемеровская область г. Мариинск ул. Пальчикова,28 -97,9% 

 

- ВИ-АЙ ВЕДА ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД - Кипр, 6018, город Ларнака, улица Наусис, 1, здание 

"КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ"- 49% 

 

- ЗАО «АКА и К» Нижегородская область,  Кстовский район, село ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, производственно-

энергетическийкомплекс-здание № 2 - 100 % 

 

- ЗАО «Пента Агрогруп Запад» Нижегородская область, Кстовский район, село ФЕДЯКОВО, ЮЖНЕЕ, 

производственно-энергетический комплекс - здание №2- 100% 

 

Закрытое акционерное общество «Пента Агрогруп Восток»  Российская Федерация, 692903, 

Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д. 10- 99 % 

 

Компания  «САЙХИЛЛ КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД» Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3030, улица 

Арх. Макариу III, 209, здание «ФИТИДЕС КОРТ», офис 602- 100% 

 

5.3. Перечень связанных сторон, владельцем долей в уставном капитале, которых является Общество. 

 

- ООО «Зодиак»  Московская обл., г.  Краснознаменск,  ул. Победы, д. 26 - 80% 

 

- ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»  143090 Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 - 

0,03% 

 

- ООО ТД «Синергия Маркет» Московская обл., г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А  -  25.42 % 

 

- ООО «Синергия Маркет Украина» Украина, г. Киев, 03037, пр. Краснозвездный, дом 6Д.  – 100 % 

 

- ООО  «Синергия Маркет Хабаровск» 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 4, офис 601 – 

0.775%. 

 

5.4. Виды операций между группами связанных сторон  

 

Группы 

связанных 

сторон 

Виды операций Объем 

операций 

каждого 

вида за 

2014 год  

Задолженность 

на 31.12.2014 г. 

(+дебиторская/ 

- кредиторская) 

Условия и сроки осуществления 

(завершения) расчетов по 

операциям, а также форму 

расчетов; 

дочерние 

хозяйственные 

общества 

Выручка от 

предоставления 

неисключительного 

права на 

использование 

товарного знака 

12 395 тыс. 

руб. 

8 751 тыс.руб. В соответствии с договором, 

менее 1 года 

Аренда имущества 37 720  

тыс.руб. 

-3 724 тыс.руб. В соответствии с договором, 

менее 1 года 

Процентный доход 

по выданным 

займам 

126 516 

тыс.руб. 

32 177 тыс.руб. В соответствии с договором, 

менее 1 года 
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Операции по 

уступке права 

(требования) 

 -2 063 789  

тыс.руб. 

Не позднее 06.02.16 г.  

Дивиденды 

полученные 

5 886 

тыс.руб. 

- - 

зависимые 

хозяйственные 

общества 

Процентный доход 

по выданным 

займам 

 

55 001  

тыс.руб. 

1 003 тыс.руб. В соответствии с договором, 

менее 1 года 

 

Резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон не создавался. 

Списание дебиторской задолженности связанных сторон не осуществлялось. 

 

По состоянию на 31.12.2014 сальдо расчетов Общества со связанными сторонами составило: 

Дебиторская задолженность-  6 713 770 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность- 2 067 691 тыс. руб. 

Выданные займы-  3 828 525 тыс. руб. 

 

Краткосрочное вознаграждение в виде оплаты труда за отчетный период и иных обязательных платежей в 

соответствующие государственные внебюджетные фонды основному управленческому персоналу за 2014 

год составило 175 309  тыс. руб.. 

 

6. События после отчетной даты 

 

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности, нет. 

 

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

7.1. Оценочные обязательства 

 
Оценочное 

обязательство 1 

Характер обязательства 

Резерв предстоящих 

расходов (отпуска 

сотрудников) 

Ожидаемый срок исполнения 2015 

Неопределенности в отношении 

срока исполнения 
- 

Величина на начало отчетного 

периода 
18 136  

Признано 18 218 

Погашено (19 852) 

Величина на конец отчетного 

периода 
16 502 

8.2. Условные  обязательства 

Сумму обеспечений обязательств и платежей, отражаемых на забалансовом счете 009 на 31.12.14 г., 

составляют поручительства, выданные в пользу связанных сторон: по заемным обязательствам  размере 

2 435 248 тыс. руб.  и по банковским гарантиям в размере 12 695 736 тыс. руб. Средний срок погашения 

обязательств составляет 1 год и выше. 

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют факторы, указывающие на то, что 

связанные стороны не смогут исполнить заемные обязательства самостоятельно, их финансовое положение 

устойчиво. 

Сумма обеспечений обязательств и платежей на 01.01.2014 составляла 13 577 699  тыс. руб. 
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9. Информация по сегментам 

Сегменты, подлежащие выделению в соответствии с п.27 ПБУ 4/99,ПБУ 12/2010 отсутствуют. 

 

10. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности  

Репутационные риски  

Деятельность Общества тесно связана с деятельностью своих дочерних обществ. Описание рисков в 

большей степени относится к последним. Основная деятельность дочерних обществ – производство 

широкого ассортимента алкогольных напитков и пищевой продукции. Политика Общества  в области 

управления рисками: предупреждение и своевременное выявление возможных рисков с целью минимизации 

финансовых и иных потерь. 

Общество не осуществляло, не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. 

Однако, его дочерние общества ОАО «Мариинский ЛВЗ», ОАО «Уссурийский бальзам» и ОАО «АЛВИЗ», 

осуществляют в небольших объемах 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, Общество 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 Общества в этом случае: 

Для нивелирования соответствующих рисков на внутреннем и внешнем рынках, Общество и Дочерние 

общества планируют предпринять соответствующие меры: 

• разработка программы производства конкурентной линейки торговых марок федерального уровня; 

• расширение рынков сбыта;  

• изменение политики Общества и Группы в вопросах ценообразования и маркетинга; 

• разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества 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 Обществом 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 Обществом 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 
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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 дочерних обществ на 

внешнем рынке оцениваются как минимальные и не оказывающие существенного влияния на 

деятельность, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам Общества, в связи с тем, что доля 

экспорта алкогольной продукции в общем объеме продаж алкогольной продукции дочерних обществ 

является незначительной. Экспорт осуществляют только ОАО «Мариинский ЛВЗ», ОАО «Уссурийский 

бальзам», ОАО «АЛВИЗ», 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. 

 

Страновые риски 

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, 

основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с 

Российской Федерацией.  

Позитивные факторы: 

- значительный объем бюджетных резервов; 

- низкий уровень долга правительства; 

- огромные запасы природных ресурсов.  

Отрицательные факторы: 

-  слабость политических, правовых и экономических институтов; 

-  значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными 

демографическими тенденциями;  

- нереформированная банковская система;  

- узкая экономическая база; 

-  зависимость от сырьевых товаров. 

Экономический спад, нестабильное состояния финансового сектора и значительные валютные 

обязательства  государственных предприятий, колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по 

отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на 

состоянии российской экономики и на будущей деятельности Общества. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой 

активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с 

инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в 

Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и 

металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение 

цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов 

роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить 

Обществу доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской 

способности покупателей Общества и его деятельности в целом. 

 

Региональные риски 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Звенигород в Московской области. 

Деятельность дочерних организаций, связанная с производством алкогольной продукции осуществляется 

в Северо-западном федеральном округе (ОАО «АЛВИЗ», Архангельская обл.), в Приволжском 

федеральном округе (ОАО «УРАЛАЛКО», Пермская обл.,) и Дальневосточном федеральном округе (ОАО 

«Уссурийский бальзам», Приморский край, и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», Хабаровский край), в 

Сибирском федеральном округе (ОАО «Мариинский ЛВЗ», Кемеровская обл.), в Центральном 

федеральном округе (ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», Московская обл.), в то время как продажа 



 153 

алкогольной продукции, произведенной компаниями Группы, ведется на всей территории Российской 

Федерации. 

Такая диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Общества и его значительно меньшей 

подверженности  региональным рискам.  

Увеличение ВВП и рост производства в стране и, в особенности, в наиболее густонаселенной и 

исторически являющейся промышленной европейской части, и в дальневосточном регионе дает 

основания делать положительный прогноз в отношении развития Общества и его дочерних обществ. 

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах как относительно стабильную. 

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии регионов, безусловно, положительно скажется на 

деятельности Общества и благоприятно отразится на его финансовом положении. Отрицательных 

изменений ситуации в регионах деятельности дочерних обществ  в Российской Федерации в целом, 

которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение компаний, в ближайшее 

время не прогнозируется. 

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью 

экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: 

- возможность изменения законодательства Российской Федерации; 

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия 

использования прибыли. 

По мнению Общества, ситуация в стране и указанных выше регионах, будет благоприятно сказываться на 

деятельности Группы и нет оснований ожидать, что изменения ситуации повлекут за собой неисполнение 

обязательств Обществом по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным 

уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 

возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. 

Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 

чрезвычайного положения и забастовками.  

 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Общество осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не подвержен 

рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются 

Обществом как минимальные. 

Влияние указанных рисков на деятельность Общество применительно к Российской Федерации и 

регионам его деятельности оценивается как минимальное. 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества. 

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 

краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной 

политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая 

негативно повлияет на деятельность и доходы дочерних обществ, Общество предполагает предпринять 

ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения 

возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и 

регионе на бизнес дочерних обществ. 

Определение в настоящее время конкретных действий Общество при наступлении какого-либо из 

перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 

конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 

возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 

абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. 

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 

деятельность Общество планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на 

поддержание доходности деятельности Общества: 

• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 

• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Общества, на обеспечение 
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работоспособности Общества; 

• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию 

на необходимом уровне; 

• оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на 

заработную плату; 

• достичь улучшения узнаваемости и стоимости собственных брендов, что позволит усилить позиции 

в отношениях с розничными сетями, а также будет способствовать повышению оборачиваемости 

дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;  

• пересмотреть программу капиталовложений. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 

забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении 

договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

Финансовые риски 

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

Общество подвержено указанным рискам.  

          Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести к  

уменьшению платежеспособности и ликвидности Общества, а также к уменьшению размеров получаемых 

кредитов в будущем. 

При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства дочерних обществ по 

обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с текущими 

возможностями рынка заемного капитала. В этом случае, Общество 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 дочерних обществ, 

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 Общества и его дочерних обществ не подвержена существенному влиянию финансовых 

рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду того, доля заемных ресурсов в 

иностранной валюте достаточно мала, а доля экспорта алкогольной продукции в общем объеме продаж 

алкогольной продукции Группы является незначительной. Экспорт осуществляют только ОАО 

«Мариинский ЛВЗ», ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «АЛВИЗ», и изменения цен на реализуемую на 

экспорт алкогольную продукцию, стоимость которой зафиксирована в иностранной валюте, также не 

сможет оказать существенного влияния на финансовое состояние.  

Общество  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.  

         Соответственно, Общество оценивает прямое влияние валютных рисков на эффективность бизнеса 

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 Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Общества: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Общество 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 

Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных 

ставок на деятельность Общества,  планируется осуществить следующие мероприятия: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;  

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

      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 Общества и обслуживанию своих обязательств. 

При этом для Общества существуют следующие риски: 
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• 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 Обществом на уровне 25-30% годовых.  

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество 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 Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков:  

Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности 

Общества, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Общества 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. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества. В связи с тем, что Общество не осуществляло, не 

осуществляет и не планирует осуществлять продажу продукции и товаров и/или выполнять работы, 

оказывать услуги за пределами Российской Федерации и отсутствием импорта в поставках Общества, 

правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют. 

Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может 

неблагоприятно повлиять на способность Общества вести свою основную деятельность. 

Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие: 

• противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций; 

• отсутствие устоявшейся судебной практики затрудняет толкование применяемых законов; 

• существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением нормативных 

актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике; 

• нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в законодательстве; 

• недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование 

возможностей для злоупотреблений. 

Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой 

дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность 

Общества. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации 

установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а 

также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и 

обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. 

Общество самостоятельно не является участником внешнеэкономических отношений и не имеет доходов 

в иностранной валюте. По мнению Общества, риски изменения валютного регулирования не окажут 

существенного влияния на Общество и его дочерние общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Изменения налогового законодательства могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. 

На дату окончания отчетного периода Общество не пользовался какими-либо льготами по 

налогообложению и, соответственно, не подвергался угрозе их лишения. В случае внесения  изменений в 

действующие порядок и условия налогообложения Общество намерен планировать свою финансово-

хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин существенно не отразится на деятельности Общества, 

в связи с отсутствием сделок с иностранными партнерами в иностранной валюте. Определенный риск 

может возникнуть в случае принятия Правительством Российской Федерации мер и процедур, которые 

предоставят экспортной алкогольной продукции преимущества оборота и ценообразования перед 

алкогольной продукцией, производимой на территории Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Основная деятельность Общества не требует специального лицензирования. В случае изменения и/или 

предъявления требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав 
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пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Общество примет необходимые меры 

для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Предприятия Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности и при 

изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество. 

Отсутствие устоявшейся судебной практики по отдельным категориям дел приводит к тому, что решение 

по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным 

делам. Общество в судебных исках в настоящее время не участвует, в своей работе соблюдает все 

законодательные и прочие требования. На данный момент у Общества нет таких судебных процессов, 

которые могут привести к значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Общества 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках, и его финансовое состояние, однако такую возможность 

нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений. 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в 2014 году по отношению к прошлому году не 

происходили. 

 

16 марта 2015 г. 

 

ПредседательПравления                                                     А.А. Мечетин 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 37 647 39 431 46 607 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 985 3 010 8 106 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 096 608 4 096 610 4 066 118 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 970 3 300 6 342 

 Прочие внеоборотные активы 1190 101 389 2 427 567 8 840 

 ИТОГО по разделу I 1100 4 240 599 6 569 918 4 136 014 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 110 2 700 3 966 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 12 12 12 

 Дебиторская задолженность 1230 6 866 695 4 474 447 7 539 079 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 8 699 962 8 739 662 9 348 162 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 4 867 2 840 3 391 

 Прочие оборотные активы 1260 9 623 10 317 18 842 

 ИТОГО по разделу II 1200 15 584 270 13 229 979 16 913 453 

 БАЛАНС (актив) 1600 19 824 870 19 799 897 21 049 467 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 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 1 472 939 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 551 695 549 558 539 753 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 669 528 16 667 391 16 657 053 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   2 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450  2 063 789  

 ИТОГО по разделу IV 1400  2 063 789 2 000 000 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 035 562 1 008 438 16 873 

 Кредиторская задолженность 1520 2 092 845 43 776 2 357 405 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 26 935 16 502 18 136 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 155 342 1 068 717 2 392 414 

 БАЛАНС (пассив) 1700 19 824 870 19 799 897 21 049 467 

 

Руководитель Мечетин Александр Анатольевич 

 

29 апреля 2015 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия» по ОКПО 75353667 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705634425 

Вид деятельности: 74.14 по ОКВЭД 74.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

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, Ленина 28а 

  

 

Поясне

ния 

Наименование показателя Код 

строки 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 845 3 018 

 Себестоимость продаж 2120 -251 -255 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 594 2 763 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -131 765 -121 331 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -129 171 -118 568 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 154 301 186 444 

 Проценты к уплате 2330 -27 123 -54 247 

 Прочие доходы 2340 9 558 246 

 Прочие расходы 2350 -3 572 -8 609 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 993 5 266 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 525 -1 937 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 057 -813 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -331 70 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 137 3 399 

 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 2 137 3 399 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель Мечетин Александр Анатольевич 

 

29 апреля 2015 г. 



 163 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Приложение № 1 к Приказу № 1-УП  от 30.12.2014 

 

Учетная политика на 2015 год 

1. Учетная политика ОАО «Синергия» для целей бухгалтерского учета 
 

Положение учетной 
политики 

Утвержденный вариант Основание 

Организация ведения 
бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет организации ведет 
бухгалтерская служба как структурное 
подразделение, возглавляемое 
главным бухгалтером. 

ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 

Стоимостной лимит 
основных средств 

Не относятся к основным средствам и 
отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности в составе материально-
производственных запасов активы 
стоимостью не более 40000 руб. 

п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных 
средств" (утв. Приказом 
Минфина РФ от 30.03.2001 г. 
N 26н) 

Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по основным 
средствам 

Линейный способ  п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" (утв. 
Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 г. N 26н) 
 
п. 48 "Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 
29.07.1998 г. N 34н.) 

Переоценка первоначальной 
стоимости основных 
средств 

Не производится п. 14, 15 ПБУ 6/01 "Учет 
основных средств" (утв. 
Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 г. N 26н) 
 
 

Переоценка нематериальных 
активов 

Не производится п.16,17 ПБУ 14/2007 "Учет 
нематериальных активов" 
(утв. Приказом Минфина № 
153н от 27.12.2007) 

Способ начисления 
амортизационных 
отчислений по 
нематериальным активам 

Линейный способ  п.28,29 ПБУ 14/2007 "Учет 
нематериальных активов" 
(утв. Приказом Минфина 
N153н от 27.12.2007); 
 п.56 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ (утв. 
Приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 №34н) 

Оценка списания 
материально-
производственных запасов 
(включая товары, кроме 
учитываемых по продажным 
ценам) 

По средней себестоимости. п. 16 ПБУ 5/01 "Учет 
материально-
производственных запасов" 
(утв. Приказом Минфина РФ 
от 09.06.2001 г. N 44н) 
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Оценка материально-
производственных запасов 

Материально-производственные 
запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости 

п.5, 11  ПБУ 5/01 «Учет 
материально- 
производственных запасов» 
(утв. Приказом Минфина РФ 
от 09.06.2001г. №44н) 

Списание затрат на ремонт 
основных средств  

Сразу на издержки производства и 
обращения. 

Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций (утв. приказом 
Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. N 94н) 

Учет затрат на производство Расходы от основного вида 
деятельности в качестве условно - 
постоянных (счет 20 «Основное 
производство») списываются в Д-т 
сч.90 «Продажи» в конце каждого 
отчетного периода 

Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций (утв. приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 N 
94н) 

Списание 
общехозяйственных 
расходов 

Общехозяйственные расходы (счет 26)  
в качестве условно-постоянных 
ежемесячно списываются Д-т сч. 90 
"Продажи". 

Инструкция по применению 
Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций (утв. приказом 
Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. N 94н)  

Учет процентов по 
выданным векселям 

Проценты по выданным векселям 
учитываются в составе прочих 
расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 

п. 15 ПБУ 15/2008 "Учет 
расходов по займам и 
кредитам" (утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 г. 
N 107н) 

Учет процентов (дисконта) 
по причитающимся к оплате 
облигациям 

Проценты по причитающимся к оплате 
облигациям учитываются равномерно в 
течение срока действия договора 
займа. 

п. 16 ПБУ 15/2008 "Учет 
расходов по займам и 
кредитам" (утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 г. 
N 107н) 

Способ определения 
стоимости финансового 
актива при его выбытии 

По первоначальной стоимости первых 
по времени приобретения финансовых 
вложений (способ ФИФО). 

п. 26 ПБУ 19/02 "Учет 
финансовых вложений " (утв. 
Приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 г. N 126н) 

Оценочные резервыΉ Общество формирует  резерв по 
сомнительным долгам 

п. 70 "Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 
29.07.1998 N 34н). 

Исправление ошибок Существенной признается ошибка, 
влияющая на финансовый результат 
Общества в размере 5 % от стоимости 
оборотных активов 

п.3 ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и 
отчетности» (утв. приказом 
Минфина России от 
28.06.2010 N 63н). 

Признание выручки от 
выполнения работ, оказания 
услуг, продажи продукции с 
длительным циклом 
изготовления  

Выручка от выполнения работ, 
оказания услуг признается по 
завершению выполнения работы, 
оказания услуги 

п.13 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» (утв. Приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999г. 
№32н) 

Инвентаризация имущества 
и обязательств 

Инвентаризация имущества и 
обязательств  проводится один раз  на 
конец отчетного года. 

п.26 "Положения по ведению 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
РФ" (утв. приказом МФ РФ от 
29.07.1998 N 34н). 
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Отражение событий после 
отчетной даты 

Событием после отчетной даты 
признается по законодательству.  
Если возможность оценить 
последствия события после отчетной 
даты в денежном выражении 
отсутствует, то организация указывает 
на это в пояснительной записке. Если 
событие после отчетной даты 
свидетельствует о возникших после 
отчетной даты изменениях 
хозяйственных условий, в которых 
Общество ведет свою деятельность, то 
информация об этом раскрывается 
только в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках. 
При этом в отчетном периоде никакие 
записи в бухгалтерском (синтетическом 
и аналитическом) учете не 
производятся. 

ПБУ 7/98 «События после 
отчетной даты» (утв. 
Приказом Минфина России 
от 25.11.98 №56н) 

Оценочные обязательства Общество формирует резерв на 
предстоящую оплату отпусков 
работникам. 
 Резерв создается исходя из 
количества неиспользованных дней 
оплачиваемого отпуска, заработанного 
работником на конец каждого месяца. 
Сумма резерва по каждому работнику 
рассчитывается нарастающим итогом 
на конец каждого месяца по формуле:  
Среднедневная зарплата 
(рассчитанная в том же порядке, что и 
используется при расчете отпускных)* 
Количество дней отпуска на которые 
работник имеет право на конец 
отчетного месяца + (Среднедневная 
зарплата* Количество дней отпуска на 
которые работник имеет право на конец 
отчетного месяца)*Тариф страховых 
взносов. 
Сумма начисленных отпускных 
списывается за счет созданного 
резерва. В случае если 
зарезервированной суммы 
недостаточно для покрытия всех 
расходов, сумма превышения расходов 
над резервом сразу списывается в 
расходы. Если отпуск в текущем году 
не полностью использован работником, 
то сумма резерва, которая 
соответствует неиспользованным дням, 
переносится на следующий год. 

п. 5 ПБУ 8/2010 "Оценочные 
обязательства, условные 
обязательства и условные 
активы» (утв. Приказом 
Минфина России от 
13.12.2010 N 167н). 
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Приложение № 2 к Приказу № 1-УП от 30.12.2014 

 
 Учетная политика ОАО «Синергия» для целей налогового учета 

 

Положение учетной политики Утвержденный вариант Основание 

Организация налогового учета Налоговый учет в организации ведется 
на основе регистров бухгалтерского 
учета с добавлением в них реквизитов, 
необходимых для налогового учета в 
соответствии с требованиями 
Налогового кодекса РФ. 

ст. 313, 314 Налогового 
кодекса РФ 

Метод признания доходов 
(расходов) 

Налоговый учет в организации ведется 
по методу начисления. 

ст. 271, 272 Налогового 
кодекса РФ 

Методы списания материалов 
при определении размера 
материальных расходов 

По средней себестоимости. ст. 254 Налогового кодекса РФ 

Методы оценки стоимости 
покупных товаров, 
уменьшающей доходы от их 
реализации 

По средней стоимости. п. 1 ст. 268 Налогового кодекса 
РФ 

Методы начисления 
амортизации 

Линейный. п. 1 ст. 259 Налогового кодекса 
РФ 

Учет прямых расходов 
налогоплательщиками, 
оказывающими услуги 

Прямые расходы, связанные с 
оказанием услуг в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного 
отчетного (налогового) периода без 
распределения на остатки 
незавершенного производства. 

п. 2 ст. 318 Налогового кодекса 
РФ 

Порядок формирования 
стоимости приобретения 
товаров 

В стоимость приобретения товаров 
включается cумма всех расходов, 
указанных в п. 6 ПБУ 5/01 "Учет 
материально - производственных 
запасов" (утв. Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 N 44н). 

ст. 320 Налогового кодекса РФ 

Создание резервов Создавать резервы: 
по сомнительным долгам в порядке, 
предусмотренном ст. 266 НК РФ. 

п. 3 ст. 266 Налогового кодекса 
РФ 

Метод списания на расходы 
стоимости выбывших ценных 
бумаг 

По стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО); 

п. 9 ст. 280 Налогового кодекса 
РФ 

Определение расчетной цены 
акции 

Расчетная цена акций, не 
обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, в случае 
отсутствия информации о результатах 
торгов по аналогичным (идентичным, 
однородным) ценным бумагам, для 
целей налогообложения определяется с 
привлечением оценщика. 

п. 6 ст. 280 Налогового кодекса 
РФ 
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Раздельный учет операций, 
облагаемых и необлагаемых 
НДС 

Для целей исчисления НДС установить 
ведение раздельного учета операций, 
освобождаемых от обложения НДС. 
Суммы налога, предъявленные 
продавцами товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, принимаются к 
вычету либо учитываются в их 
стоимости в той пропорции, в которой 
они используются для производства и 
(или) реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по 
реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождаются от 
налогообложения), - по товарам 
(работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным 
активам, имущественным правам, 
используемым для осуществления как 
облагаемых налогом, так и не 
подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) 
операций, на основе пропорции, которая 
определяется по данным текущего 
налогового  периода. 

п.4.ст.170 НК РФ 

 

 

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 
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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 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Пункт 7.15. статьи 7  Устава Эмитента предусматривает следующие способы сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров: 

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, которое должно быть направлено для 

соблюдения установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока до 31.12.2013 г. включительно, 

должно быть направлено акционерам заказным письмом.  

2. Начиная с 01.01.2014 г., сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на 

рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/.  

При отсутствии возможности размещения информации на одной из указанных страниц  в сети 

«Интернет» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

акционерам заказным письмом. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 7.11. статьи 7 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание 

акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, 

требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования о 

созыве. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом 

директоров  Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание 

акционеров. 

В соответствии с пунктами 4,5 статьи  55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995г. №208-ФЗ (далее по тексту - «ФЗ «Об акционерных обществах») в требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а 

также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 

ФЗ «Об акционерных обществах». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом  7.10.  статьи 7 Устава Эмитента общество ежегодно проводит 

годовое общее собрание, которое созывается Советом директоров не ранее, чем через два месяца и не 
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позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.  

В соответствии с пунктом 2 статьи  55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 

общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» такими лицами являются акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 процентами голосующих акций 

Эмитента. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы 

управления и иные органы Эмитента (далее – «Предложения в повестку дня») могут быть внесены, 

путем: 

- Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа 

(по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа управляющей организации) Эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре 

юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Эмитента или в ином внутреннем документе 

Эмитента, регулирующем деятельность общего собрания; 

- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

Эмитента, Председателю совета директоров Эмитента, корпоративному секретарю Эмитента, 

если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

Предложения в повестку дня  годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в 

Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента, а также кандидата на должность 

Единоличного исполнительного органа должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней 

после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Эмитента, число которых не 

может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения 

должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, если уставом Эмитента не установлен более поздний срок. 

Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего 

собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их 

подписали. 

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в 

повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению 

(требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 

установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на 

голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к 

оформлению доверенности на голосование. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 

предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные акции. 

При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию и счетную комиссию Эмитента, а также при выдвижении кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа Эмитента к предложению в повестку дня общего 

собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, 

подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к 

проведению общего собрания. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, 
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удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 

выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 

который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 

внутренними документами общества. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Согласно пункту 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах»,  информация (материалы) общего 

собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров. Список таких лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров 

Общества. 

В соответствии с пунктом 7.19 статьи 7 Устава Эмитента материалы, предоставляемые 

акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, 

кроме случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер 

вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего 

собрания акционеров. 

Согласно пункту 4 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если зарегистрированным в 

реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом  7.35. статьи 7  Устава Эмитента решения, принятые Общим 

собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления 

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 

692500 Россия, Приморский край, город Уссурийск, Краснознаменная 49 

ИНН: 2511003566 

ОГРН: 1022500856795 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69.89% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.89% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный 

завод «УРАЛАЛКО» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛАЛКО» 

Место нахождения 

614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана 104 

ИНН: 5904101820 

ОГРН: 1025900885955 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83.68% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83.68% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток» 

Место нахождения 

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

ИНН: 2538057840 

ОГРН: 1022500702047 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод 

«Хабаровский» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» 

Место нахождения 

680000 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Тургенева 59 

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: Закрытое акционерное общество «АКА и К» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКА и К» 

Место нахождения 

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

производственно-энергетический комплекс-здание 2 

ИНН: 5250052642 

ОГРН: 1115250000183 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.998% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.998% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-

водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариинский ЛВЗ» 

Место нахождения 

652150 Россия, Кемеровская область, г. Мариинск, Пальчикова 28 

ИНН: 4213003050 

ОГРН: 1024201368696 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.9% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.9% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак» 

Место нахождения 

143180 Россия, Московская обл., г. Краснознаменск, Победы 26 

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% 

 

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

«Синергия Маркет» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Синергия Маркет» 

Место нахождения 

109044 Россия, Московская обл., г. Звенигород,, Пролетарская 40А 

ИНН: 7727251521 

ОГРН: 1037727028790 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.42% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Маркет Украина» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синергия Маркет Украина» 

Место нахождения 

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-

водочный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛВИЗ» 

Место нахождения 

163001 Россия, Архангельская область, г. Архангельск, набережная Северной Двины 120 

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% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: V.I. VEDA INVESTMENT LIMITED 

Место нахождения 
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 Кипр, Larnaca, Karapatakis Building 6018, Naousis 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Восток" 

Место нахождения 

 Россия, Приморский край, г. Находка, Гагарина 10 

ИНН: 2508116249 

ОГРН: 1132508003935 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПентАгро Запад" 

Место нахождения 

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

энергетический комплекс-здание 2 

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% 

 

14. Полное фирменное наименование: CIHILL COMMERCIAL LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения 

 Кипр, город Лимасол, почтовый индекс 3031, Эммануил Роиди, здание "Кризис Центр", блок Е, 

офис Е21 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 

текущего года 

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 
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Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

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

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

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

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

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

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

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

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

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

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

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

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

23.12.2013 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте: 

уровень "B" (подтвержден). 

23.12.2013 Национальный долгосрочный рейтинг: уровень "ВВВ+(rus)" (подтвержден). 

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

(повышен). 

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

(повышен). 

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

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 2 495 404 900 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 6 250 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.03.2005 1-01-55052-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Статья 4.4. Устава Эмитента: 
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Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента (далее – «акционеры») обладают 

следующими правами: 

4.4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции лично или через своего представителя. 

4.4.2. Право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

4.4.3. Право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, 

оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально 

принадлежащим акционеру  акциям   в  очередности   и   порядке,   предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.4. Право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества. 

4.4.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

4.4.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 

акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число 

размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

4.4.7. Право получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных 

обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа 

Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % 

голосующих акций Общества. 

4.4.8. Право получать у регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из 

реестра акционеров, информацию обо всех записях на лицевом счете акционера, а также иную 

информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации по форме, на условиях, в 

порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих 

акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественного состава этого органа. При подготовке 

внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров 

указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания  их членами Совета 

директоров. 

4.4.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением 

требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если 

указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. 

4.4.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 

нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в 

случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия 

такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. 

4.4.12. Иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55052-Е 
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Дата государственной регистрации выпуска: 04.04.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.04.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

 

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

Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.07.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

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 серии БО-01 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55052-Е 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.08.2010 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.10.2013 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 03 с 

обязательным централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55052-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.08.2014 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

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-02 

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: 4B02-02-55052-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.09.2011 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ "ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 500 000 000 

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: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

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-03 

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 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-55052-Е 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.05.2012 

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: 6 

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-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: размещение не началось 

 

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: 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 
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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.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

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: размещение не началось 

 

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: 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 

 

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 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр» 
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Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2. 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

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

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

01.12.2011 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-

ФЗ; 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ; 

- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

- Инструкция ЦБР от 01 июня 2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы 

резервирования при осуществлении валютных операций»; 

- Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 

- Таможенный Кодекс Российской Федерации, утв. ГД Российской Федерации 28.05.2003г. № 61-ФЗ; 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ и Налоговый 

Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 22.07.2005); 

- Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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. 
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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; 
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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. 

 

 



 184 

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 
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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 данный купонный период; 

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

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

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

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

выплачены в полном объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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

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

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

совокупности 124 650 000 рублей, на данный купонный период; 

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

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

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

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

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

выплачены в полном объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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

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

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

совокупности 124 650 000 рублей на данный купонный период.  

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 10 купонных периодов, срок каждого 
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купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения 

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 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 данный купонный период.  

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 4-й купонный период; купонный доход выплачен 22 августа 2011 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 422 928 253 (Четыреста 

двадцать два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 75 копеек 

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

доходы были выплачены в полном объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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

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

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 21 февраля 2012 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 500 098 530 (Пятьсот миллионов 

девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 28 копеек (за вычетом налога, подлежащего 

удержанию у источника выплат), все подлежащие выплате доходы были выплачены в полном 

объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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

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

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 39,89 рубля, в 

совокупности 77 170 276,53 рублей на данный купонный период.  

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2009 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 20 августа 2012 г.; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска – 577 268 806 (Пятьсот семьдесят 

семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 81 копейка (за вычетом 

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

выплачены в полном объеме. 
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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. 
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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 
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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 восемьдесят тысяч сорок) рублей 45 (сорок пять) копеек (за вычетом налога, 

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

полном объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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

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

одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 47 рублей 37 

копеек, в совокупности 59 536 234 рубля 17  копеек (за вычетом налога, подлежащего удержанию у 

источника выплат); 

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24 августа 2010 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 6-й купонный период; купонный доход выплачен 03 октября 2013 года; 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 
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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 
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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 выражении в расчете на 

одну облигацию выпуска – 41(Сорок один) рубль 14 (четырнадцать) копеек, в совокупности по всем 

облигациям выпуска - 82 280 000 (Восемьдесят два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей; 

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

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

Облигаций; облигации были размещены 24.05.2012 года 

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

Российской Федерации в безналичном порядке; 

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

облигациям выпуска – 5-й купонный период; купонный доход выплачен 03.12.2014 года; 

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

который такой доход выплачивался – 521 080 000  рублей, все подлежащие выплате доходы были 

выплачены в полном объеме. 

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

по облигациям выпуска, %: 100. 

 

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 


