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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с
регистрацией 29.08.2012 Проспекта ценных бумаг Эмитента в отношении именных бездокументарных
обыкновенных акций Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-12500-А).
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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если
их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает
для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702840160240811001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: текущий счет в долларах США
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702840460241811001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: транзитный счет в долларах США
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702978760240811001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: текущий счет в евро
4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22
ИНН: 7744000912
БИК: 044525555
Номер счета: 40702978060241811001
Корр. счет: 30101810400000000555
Тип счета: транзитный счет в евро
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5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810900000042727
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий счет в рублях

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I,
комната 50
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 (495) 797-5665
Факс: +7 (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: отсутствует

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

2014

2014

2015

2015
2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
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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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров
Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении
аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 86 Федерального закона "Об акционерных обществах" аудитор Эмитента
утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении аудитора Эмитента
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Утвержденный Общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
ЗАО "БДО" (с 18.09.2014 - АО "БДО Юникон") было утверждено в качестве аудитора Эмитента для
проведения проверки финансовой отчетности за 2014 финансовый год годовым общим собранием
акционеров Эмитента (протокол №1 от 20.06.2014).
АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
финансовой отчетности за 2015 финансовый год годовым общим собранием акционеров Эмитента
(протокол №1 от 19.06.2015).
АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
консолидированной финансовой отчетности за 2016 финансовый год годовым общим собранием акционеров
Эмитента (протокол №4 от 22.06.2016)
АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
финансовой отчетности за 2017 финансовый год внеочередным общим собранием акционеров Эмитента
8

(протокол №2 от 21.12.2017)
АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
финансовой отчетности за 2018 финансовый год годовым общим собранием акционеров Эмитента
(протокол №1 от 18.06.2018)
АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
финансовой отчетности за 2019 финансовый год годовым общим собранием акционеров Эмитента
(протокол №1 от 21.06.2019)
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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:
В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
российскими положениями по бухгалтерскому учету, за 2017 год составляет 200 000 (Двести тысяч)
рублей, не включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой аудиторской
проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
требованиями МСФО, за 2017 год составляет 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, не
включая НДС.
Размер вознаграждения аудитора за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими положениями по
бухгалтерскому учету, за 2018 год составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей, не включая
НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
российскими положениями по бухгалтерскому учету, за 2018 год составляет 280 000 (Двести восемьдесят
тысяч) рублей, не включая НДС.
Размер вознаграждения аудитора за проведение независимой аудиторской проверки консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, за 2018 год
составляет 2 630 000 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей, не включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой аудиторской
проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
требованиями МСФО, за 2018 год составляет 2 630 000 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей,
не включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Консалт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит Консалт»
Место нахождения: 117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3, офис 504, 5 этаж
ИНН: 7727849985
ОГРН: 5147746407815
Телефон: (495) 580-6481
Факс: (495) 580-6481
Адрес электронной почты: audit@centrcons.ru; kea@centrcons.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) (с
03.08.2016 г. СРО НП «Московская аудиторская палата» переименовано в СРО «Российский Союз
аудиторов)
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Место нахождения: 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация: отсутствует
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) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016
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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров
Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе предложение об утверждении
аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 86 Федерального закона "Об акционерных обществах" аудитор Эмитента
утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении аудитора Эмитента
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих

10

участие в собрании.
Утвержденный Общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
ООО «Аудит Консалт» было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки
финансовой отчетности за 2016 финансовый год внеочередным общим собранием акционеров Эмитента
(протокол №5 от 09.11.2016)
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
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:
В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Эмитента.
Размер вознаграждения аудитора за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими положениями по
бухгалтерскому учету, за 2016 год составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей, НДС не
облагается.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
российскими положениями по бухгалтерскому учету, за 2016 год составил 320 000 (Триста двадцать
тысяч) рублей, НДС не облагается.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Масловский Владимир Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Воложанина Яна Владимировна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо"
Должность: Главный бухгалтер
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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

2018, 9 мес.

Производительность труда

2019, 9 мес.

3 844

2937.8

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.44

0.23

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.16

0.14

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-20.6

-3.41

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Высокий уровень производительности труда объясняется спецификой деятельности Эмитента:
оказание консультационных услуг не требует большого штата работников. Изменения данного
показателя, произошедшие за 9 месяцев 2019 г., соответствуют длительности периода и в целом
отражают уровень поквартального прироста выручки, что свидетельствует о стабильности в развитии
Эмитента. По итогам 9 месяцев 2018 г. данный показатель составил 3 844 тыс. руб./чел., по итогам 9
месяцев 2019 г. 2 937,8 тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 0,23. Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала незначительно уменьшилось и составило
0,14.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибыли) за 9 месяцев 2019 г. составляет -3,41.

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: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
13 720 025 760

На 30.09.2019 г.
13 279 024 932

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:
Эмиссионные ценные бумаги (государственный регистрационный номер 1-02-12500-А от 29.08.2012 г.)
Эмитента допущены к торгам на российской фондовой бирже (Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ") 02.10.2012 и включены в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
541 481

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

541 481

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
27 203
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

12 400
0
5 566
0
7 127
0
2 110
0

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:
1) Полное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД (SNRG
LOGISTICS & TRADE LIMITED)
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Сокращенное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД (SNRG
LOGISTICS & TRADE LIMITED)
Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 115,
TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 541 481 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2) Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС № 27 по г. Москве
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1
ИНН: 7727092173
ОГРН: 1047727044584
Сумма задолженности: 12 376 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Актив Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Актив Девелопмент "
Место нахождения: 117186, Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7727693865
ОГРН: 1097746391270
Сумма задолженности: 2 889 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просрочек
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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. Заем, SNRG 12-0711/21 от 04.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД
(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED), Кипр, Лимасол,
3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni,
115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

472 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

412 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

175
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9

Количество процентных (купонных)
периодов

нет

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)

01.04.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
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)
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 залога
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2019 г.
1 438 723

1 438 723
0

0
1 438 723

1 438 723

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
1) Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 18026/S3 от 14.12.2016г.,
заключенный между ПАО "Абрау - Дюрсо" и АО "Райффайзенбанк", для обеспечения исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» перед АО "Райффайзенбанк" по
Соглашению № 18026-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от
04.10.2016 г.
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 444 943 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 444 943
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (АО "Райффайзенбанк") отвечать за
исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) Обязательств по Кредитному
соглашению, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО "Райффайзенбанк", в полном объеме.
Поручительство является солидарным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты истечения трехлетнего срока с момента
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
2) Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 от
28.12.2017 г., заключенный между ПАО "Абрау - Дюрсо" и Банк ВТБ (ПАО), для обеспечения исполнения
обязательств Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» перед Банк ВТБ (ПАО) по Договору №
КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 225 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.10.2024
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 225 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор)
отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) обязательств в полном
объеме, включая, но не ограничиваясь:
- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в
размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному
погашению в установленные сроки и в полном размере. Целевое назначение кредитных средств –
приобретение земельных участков, включая земельные участки с многолетними насаждениями, в т.ч. с
открытых торгов. Срок кредитной линии – 2555 календарных дней, с учетом графика погашения
(возврата) кредитов:
Дата
28.02.2019 г.
28.02.2020 г.
28.02.2021 г.
28.02.2022 г.
28.02.2023 г.
07.10.2024 г.
ИТОГО

Сумма, рублей
25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов)
25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов)
40 000 000.00 (Сорок миллионов)
40 000 000.00 (Сорок миллионов)
60 000 000.00 (Шестьдесят миллионов)
60 000 000.00 (Шестьдесят миллионов)
250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов)

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного
соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,3% (Одна целая три десятых
процентов) годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на
официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается
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измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России
для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской
Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком
России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.
Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого
предоставления кредита в рамках кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения
кредитов в рамках кредитной линии, и подлежащие уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий
день каждого месяца, начисленные за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления первого
Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. В
случае
возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата
процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредита/Кредитов.
- обязательствами по уплате комиссии за обязательство – 0,2% (Ноль целых две десятых процента)
годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей
за датой подписания Кредитного соглашения и заканчивается в дату окончания Общего срока
предоставления Кредита, включительно и подлежащие уплате Заемщиком ежемесячно в последний
Рабочий день каждого месяца, за полный календарный месяц, начиная с даты начала начисления комиссии
за обязательство;
- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:
• за просроченную задолженность по основному долгу – не более 0,03 (Ноль целых три сотых)
процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки,
начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за
каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения
соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
• за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – не
более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по
процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения
просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
•
иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.
Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания
Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии,
установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем
обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более
0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки,
предусмотренные условиями договора поручительства.
Срок, на который предоставляется обеспечение: по истечении трех лет с даты окончания срока
кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
3) Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 5540/1/S3 от 16.10.2018г.,
заключенный между ПАО "Абрау - Дюрсо" и АО "Райффайзенбанк", для обеспечения исполнения
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Абрау-Дюрсо» перед АО "Райффайзенбанк"
по Соглашению № 5540/1-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от
23.07.2018 г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 180 169 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2025
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 180 169
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
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Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (АО "Райффайзенбанк") отвечать за
исполнение Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) Обязательств по Кредитному
соглашению, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО "Райффайзенбанк", в полном объеме.
Поручительство является солидарным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты истечения трехлетнего срока с момента
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с
указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и
вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.03.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименования Эмитента является схожим с фирменными наименованиями
таких обществ, как: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Абрау-Дюрсо", Общество с
ограниченной ответственностью "Абрау-Дюрсо Трейдинг", Общество с ограниченной ответственностью
"Абрау-Дюрсо", Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Абрау-Дюрсо" и другие.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на
различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанных обществ
иных слов (букв, цифр, аббревиатур), помимо словосочетания "Абрау-Дюрсо". Эмитент для собственной
идентификации в официальных договорах и документах использует полное фирменное наименование,
место нахождения, адрес, ИНН и/или ОГРН.
Фирменное
наименование
эмитента
(наименование
для
некоммерческой
организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Часть фирменного наименования Эмитента зарегистрирована Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в качестве следующего товарного знака
(знака обслуживания):
Товарный знак (знак обслуживания) "ABRAU", зарегистрирован 13.04.2011 за №434968 сроком
действия регистрации до 29.01.2020.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Абрау - Дюрсо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Абрау - Дюрсо"
Дата введения наименования: 16.07.2007
Основание введения наименования:
Приведение устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757978814
Дата государственной регистрации: 16.07.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186 Россия, город
Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
Телефон: +7 (495) 933 33 33
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Факс:
Адрес электронной почты: welcome@abraudurso.me
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
http://www.abraudurso.ru/investors#

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727620673

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.22

11.0
11.04
41.20
46.39
46.49.49
60.10
60.20
64.9
68.10.21
68.10.23
68.3
69.10
73.1
77.11
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду

2018, 9 мес.
102 966

2019, 9 мес.
133 133
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хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

53

71

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
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов за 9 мес. 2019 г. связано с увеличением дохода по договорам услуг
управления и с уменьшением суммы дохода по другим видам деятельности (Доход по активам (НМА),
переданным во временное пользование).
Вид хозяйственной деятельности: Доход по активам (НМА), переданным во временное пользование
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

92 175

53 022

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

47

28

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
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов за 9 мес. 2019 г. связано с увеличением дохода по договорам услуг
управления и с уменьшением суммы дохода по другим видам деятельности (Доход по активам (НМА),
переданным во временное пользование).
отсутствует
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.
0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

16

21

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

47

46

Проценты по кредитам, % %

16

11

8

9

10

10

Амортизация основных средств, %

2

1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты, %

Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %

1

2

амортизация по нематериальным активам, %

0

1

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0
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представительские расходы, %

1

иное (пояснить), %

0

1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

73

66

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:
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на
них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01,
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом
Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
• Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное
Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 №56н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное
Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008,
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007,
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н;
• другие положения по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2019 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет
ежеквартальном отчете

разрешений

(лицензий)

сведения

которых

обязательно

указывать

в

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

страховой

или

кредитной

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Транспортные средства
Прочие основные средства
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

19 557

10 351

3 025

2 578

22 582

12 929

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.
Отчетная дата: 30.09.2019
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

23

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):
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных
средств по усмотрению Эмитента.
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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

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

10.3

192,5

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.06

0,06

Рентабельность активов, %

0.64

11,2

Рентабельность собственного капитала, %

0.92

13,73

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:
Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании, а именно долю чистой прибыли в
общей выручке от продаж. За 9 месяцев 2019 г. данный показатель составил 192,5%.
Коэффициент оборачиваемости характеризует эффективность использования компанией всех
имеющихся ресурсов вне зависимости от источников их привлечения, а также показывает количество
денежных единиц реализованной продукции, полученных от использования каждой единицы активов в
денежном измерении. Таким образом, значение показателя за 9 месяцев 2019 г., равное 0,06, означает,
что 1 рубль балансовых активов Эмитента принес 6 копеек выручки. Аналогичный показатель по итогам
9 месяцев 2018 составил также 0,06 копеек выручки на 1 рубль балансовых активов.
Рентабельность активов характеризует способность компании эффективно использовать свои
активы для получения прибыли, а также отражает среднюю доходность, полученную на все источники
капитала (собственного и заемного). По итогам 9 месяцев 2019 г. показатель составил 11,2%.
Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования
собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). По итогам 9 месяцев 2019 года
величина коэффициента составила 13,73%. У Эмитента отсутствует непокрытый убыток.
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.
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Наименование показателя

2018, 9 мес.

Чистый оборотный капитал

2019, 9 мес.

-237 159

763 483

Коэффициент текущей ликвидности

0.57

5,61

Коэффициент быстрой ликвидности

0.56

5,61

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от
краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая
профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего
долга. По итогам 9 месяцев 2019 года данный показатель составил 763 483 рублей.
Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, способности
погашать текущие (до года) обязательства. Величина коэффициента равна 5,61 по итогам 9 месяцев 2019
г.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои
краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. По итогам 9 месяцев 2019 г. значение
показателя также составило 5,61.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2019 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: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Абрау-Дюрсо"
Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
ИНН: 2315092440
ОГРН: 1022302383894

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
11.06.2002

Регистрационный номер

1-01-59021-Р

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 182 000
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 182 000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 531 520.4
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: ценные бумаги не являются облигациями или
иными долговыми эмиссионными ценными бумагами.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не являются
привилегированными.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты:
Единственный акционер рассматриваемого общества 03.07.2019 г. принял решение о выплате
дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (решение № 3 от 03.07.2019 г.):
- выплатить дивиденды в размере 400 001 420 (Четыреста миллионов одна тысяча четыреста
двадцать) рублей из расчета 2 197,81 рублей (Две тысячи сто девяносто семь рублей 81 копейка) на 1
(одну) обыкновенную именную акцию;
- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля
2019 года;
- срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачены денежными средствами 13.08.2019 г.
Дополнительная информация: отсутствует
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Иные финансовые вложения
1) Объект финансового вложения: предоставленный заем Полное фирменное наименование заемщика:
Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
Размер вложения в денежном выражении: 339 101
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Средний размер дохода (процентов) по займу – 7 (Семь) % годовых с момента получения суммы займа
Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно
Срок выплаты дохода (процентов) – до 31.12.2021 г.
Дополнительная информация: отсутствует
2) Объект финансового вложения: предоставленный заем Полное фирменное наименование заемщика:
Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
Размер вложения в денежном выражении: 156 155
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Средний размер дохода (процентов) по займу – 7 (Семь) % годовых с момента получения суммы займа
Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно
Срок выплаты дохода (процентов) – до 31.12.2021 г.
Дополнительная информация: отсутствует
3) Объект финансового вложения: вклад в имущество Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Территория Абрау-Дюрсо"
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Размер вложения в денежном выражении: 590 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определён
Срок выплаты дохода (процентов) – не определён
Дополнительная информация: отсутствует
4) Объект финансового вложения: предоставленный заем Полное фирменное наименование заемщика:
Общество с ограниченной ответственностью "Лоза"
Размер вложения в денежном выражении: 434 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Средний размер дохода (процентов) по займу – 7 (Семь) % годовых с момента получения суммы займа
Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно
Срок выплаты дохода (процентов) – до 31.12.2019 г.
Дополнительная информация: отсутствует
5) Объект финансового вложения: вклад в имущество Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"
Размер вложения в денежном выражении: 350 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определён
Срок выплаты дохода (процентов) – не определён
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки отсутствуют
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарные знаки

17 596

4 262

ИТОГО

17 596

4 262

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/00, утвержденное Приказом Минфина РФ
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от 16.11.2000 №91н и Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н в зависимости от положения, действовавшего
на момент осуществления бухгалтерского учета).
Отчетная дата: 30.09.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Часар-Гучков Жан
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1954
Образование: диплом бакалавра (Франция)
Степень MBA (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole Superieure de
Commerce et d’Administration des Enterprises)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Лонгитюд Ассэт Менеджмент С.А.
(Longitude Asset Management S.A.)

Директор

06.2016

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лозовский Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее, ВУЗ – МТИПП (Московский Технологический Институт Пищевой
Промышленности)
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

01.2009

07.2014

ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ"

Генеральный менеджер

09.2012

наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

член Совета директоров

08.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Заместитель Генерального
директора

06.2019

наст.время

Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо"

Президент (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.974998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.974998
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Масловский Владимир Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет г. Владивосток
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

06.2013

04.2014

ЗАО "Абрау-Дюрсо"

Первый заместитель
исполнительного директора

05.2014

05.2015

ЗАО "Абрау-Дюрсо"

Исполнительный директор

06.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Столяров Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
Проф. М.А. Бонч-Бруевича
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

02.2016

02.2019

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Советник президента по
стратегическому развитию

06.2016

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

02.2019

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Советник президента по
управлению проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Титов Павел Борисович (председатель)
Год рождения: 1984
Образование: Cass Business School
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. время

Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ
ЛИМИТЕД" ("EXPRESS CAPITAL
LIMITED")

Директор Компании (по
совместительству)

06.2011

наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Член Совета директоров

06.2012

08.2014

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Первый заместитель
генерального директора

01.2014

06.2019

Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо"

Президент (по
совместительству)

08.2014

05.2015

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Генеральный директор

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Президент

09.2015

наст. время

ООО "Актив Капитал"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
отсутствуют

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Масловский Владимир Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет г. Владивосток
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

06.2013

04.2014

ЗАО "Абрау-Дюрсо"

Первый заместитель
исполнительного директора

05.2014

05.2015

ЗАО "Абрау-Дюрсо"

Исполнительный директор

06.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
указанные соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 9 мес.
0

отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Захарченко Мария Сергеевна
Год рождения: 1979
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Образование: высшее, Орский филиал ОГУ
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

02.2014

03.2015

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Менеджер по
управленческому учету

03.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Начальник отдела
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Мошура Михаил Петрович (председатель)
Год рождения: 1984
Образование: высшее, Государственный университет — Высшая школа экономики
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

03.2011

09.2015

ООО "Актив-Медиа"

Генеральный директор (по
совместительству)

12.2012

12.2014

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Начальник отдела
бюджетирования

01.2015

наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Заместитель генерального
директора по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

36

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Симоненко Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет
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

05.2013

07.2014

ОАО «ПГК»

Начальник отдела по работе
с ДЗО и филиалами
Юридического департамента

07.2014

09.2014

ООО «Дело-Центр»

Руководитель юридического
департамента

02.2015

наст. время

ПАО «Абрау - Дюрсо»

Руководитель юридической
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

отсутствует

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 9 мес.
64
149 453
1 205
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал
соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале Эмитента
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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: 5
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): 920
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):
24.09.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 920
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
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 34.456719%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.456719%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186 Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.539682%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.539682%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
ФИО: Титов Борис Юрьевич (в доверительном управлении у Титова Павла Борисовича)

40

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

общество

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: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 34 996 149
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
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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: 25.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.339581
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.339581
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.539682
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.539682
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.09.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.539682
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.539682
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ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719
Дополнительная информация: отсутствует

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

2

65 000

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

1

45 000

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

1

20 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 04.07.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 9415/2/S3 от 04.07.2019 г.:
Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814)несет солидарную с Заемщиком (ООО
«Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников
Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы
Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных
вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по
Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению
(далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного
возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях,
когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм
неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения
незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного
Соглашения:
- сумма кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- дата погашения – 01.03.2024 г.
Кредиты предоставляются в течение периода в 12 (Двенадцать) Месяцев с даты заключения
Соглашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на
получение Кредитов прекращается. При этом количество одновременно действующих Кредитов не более
25 (Двадцати пяти).
- график погашения:
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1.
2.
3.
4.

Дата
«01» марта 2021 года
«01» марта 2022 года
«01» марта 2023 года
«01» марта 2024 года
ИТОГО

Сумма, российских рублей
5 000 000 (Пять миллионов)
5 000 000 (Пять миллионов)
5 000 000 (Пять миллионов)
5 000 000 (Пять миллионов)
20 000 000 (Двадцать миллионов)

- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов,
составляет 3,43% (Три целых и сорок три сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в
соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).
В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по причине недостатка бюджетных средств,
начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная
ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, составит сумму:
а) 90 процентов размера ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России,
установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
б) процентной ставки, указанной в пункте 3.5. Соглашения.
В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1
Кредитного соглашения, а также в случае истребования Министерством или иным уполномоченным
государственным органом Российской Федерации суммы предоставленных Банку субсидий по результатам
проверки Кредитов, предоставленных Банком Заемщику в рамках Соглашения, проведенной
Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации, начиная с
первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка,
применяемая в отношении соответствующего Кредита, для каждого Периода Начисления Процентов,
составит сумму:
а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России
на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
б) 3,43 % (Трех целых и сорока трех сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в
соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).
В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в любую дату любого Периода
Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с
привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по
единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов.
При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего
Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней
процентной ставкой, устанавливаемой Банком.
- цель кредита – приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000); приобретение
новой сельскохозяйственной техники (код ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.6,
28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223,
28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269,
28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22,
28.93.16) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для
сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы,
фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали
для сахарного производства) (код ОКПД2 28.93.17.150, 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290,
27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12,
26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13,
28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41,
28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных
подпунктами (а)-(в) пункта 9.3.11, пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15.-9.3.21. Кредитного соглашения, Банк
вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с
пунктом 3.6 Кредитного соглашения на 2 % (Два процентных пунктов) за каждое Нарушение, но в любом
случае не более чем на 2 % (два процента) и не более чем до 5 % (Пяти процентов) годовых в случае
применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 Кредитного соглашения, начиная с Периода
Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил
Нарушение, и, заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил
устранение соответствующего нарушения Заемщиком.
Комиссии отсутствуют.
Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить
сумму любой задолженности по Договору Поручительства.
В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с
любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых
сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного
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документа, выставляемого Банком.
Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет
ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных
сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.
Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее
поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления
срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо», Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»,
Заемщик – ООО «Абрау-Дюрсо»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Титов Павел Борисович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: является контролирующим лицом, членом Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» и
контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо»
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 20 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.64
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
«01» марта 2027 год
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2019
Дата составления протокола: 17.05.2019
Номер протокола: 4/2019
Отсутствуют
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
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
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
339 253
0
0
0
0
0
75 465
0
414 718
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо"
Место нахождения: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
ИНН: 2315092440
ОГРН: 1022302383894
Сумма дебиторской задолженности: 97 119
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просрочек нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лоза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лоза"
Место нахождения: 353407, Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Киблерова, д. 2
ИНН: 2315989590
ОГРН: 1162315052569
Сумма дебиторской задолженности: 301 467
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просрочек нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Бухгалтерский баланс на 30.09.2019 года
Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2019 года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2019, 6 мес.
Отчетный период
Год: 2019
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2019 г. и аудиторское
заключение
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
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
Дополнительная информация: отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
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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
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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.: 98 000 184
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 98 000 184
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в
отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
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эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и
(или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
8.11.2016
протокол № 5 от 09.11.2016 г.
0,41
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

40 180 075,44
19.11.2016
2016 г., полный год

23.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

83,85

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

40 180 075,44

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
21.06.2017
протокол № 1 от 21.06.2017
1,29 рублей
126 420 237,36 рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

02 июля 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

04.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

97,05

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

126 420 237,36
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
15.06.2018
протокол № 1 от 18.06.2018
2,86
280 280 526,24

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

26 июня 2018 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

31.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

68,37

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

280 280 526,24

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
20.06.2019
протокол № 1 от 21.06.2019
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2,86
280 280 526,24
10.07.2019
2018г., полный год

14.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

82,97

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

280 280 526,24

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

отсутствует

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение
к
ежеквартальному
отчету.
Промежуточная
сводная
бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами
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