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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
Эмитент является публичным акционерным обществом 
 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: 
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  консолидированная финансовая 
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в 
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в 
пунктах: 1.5, 1.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 4.6. 
 
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 
консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 
эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 
деятельностью. 
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 
ими экономических решений: отсутствует. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау - Дюрсо" 
 
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company "Abrau - Durso 
 
Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC "Abrau - Durso" 
 

Место нахождения эмитента: город Москва 
Адрес эмитента: 117186, Российская Федерация, город Москва, Севастопольский проспект 43А 

4 



корп. 2 
Сведения о способе создания эмитента: 
создание юридического лица. 
Дата создания эмитента: 16.07.2007 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077757978814 
ИНН: 7727620673 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» осуществляет выпуск алкогольной и безалкогольной продукции, 
осуществляет комплексное развитие территории. Группа ведет деятельность в Москва, 
Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области.  
Основными операционными сегментами группы являются: Продажа игристого вина,  услуги 
столовой, гостиницы, организация винного туризма и др, продажа виноматериала, продажа 
прочих товаров: тихие вина, безалкогольные напитки, роялти за «Ателье вина» и гастробары 
ПАО "Абрау - Дюрсо"  (далее также: "Общество", "Эмитент") было создано в 2007 году. 
Эмитент изначально создавался как управляющая компания по отношению к группе компаний 
Абрау – Дюрсо, основной задачей которой было достижение эффекта синергии от деятельности 
различных бизнес-единиц группы Абрау – Дюрсо за счет централизации отдельных бизнес 
процессов. 
Для улучшения функционирования группы компаний в целом ПАО "Абрау – Дюрсо" как 
управляющая компания выполняет следующие функции: 
• организует диалог с акционерами и участниками финансового рынка, предоставляет 
имнеобходимую информацию о деятельности группы компаний Абрау – Дюрсо; 
• перераспределяет финансовые ресурсы между участниками группы с целью реализации 
инвестиционной стратегии; 
• обеспечивает общий финансовый контроль над деятельностью отдельных компаний группы 
Абрау - Дюрсо.  
• определяет общекорпоративную стратегию, а также принимает решения о размере и 
направленности инвестиций; 
• создает общекорпоративную культуру; 
• поддерживает на высоком уровне профессиональные навыки ключевых сотрудников компаний 
группы, необходимые для достижения конкурентоспособности отдельных компаний, а также 
организации единой для всех компаний группы системы управления знаниями; 
• координирует деятельность отдельных компаний для обеспечения эффективного 
сотрудничества как внутри группы, так и с компаниями, не входящими в группу Абрау - Дюрсо; 
• отбирает и развивает топ-менеджеров отдельных компаний, разрабатывает системы их 
мотивации и вознаграждения. 
Для осуществления указанных выше функций ПАО "Абрау – Дюрсо" использует такие 
инструменты, как финансовый и стратегический контроль, а также стратегическое 
планирование. 
Краткая характеристика группы эмитента: 
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, произведенные по классической 
технологии и методом Charmat, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, 
безалкогольные газированные напитки, артезианскую воду, виноградное масло и косметику, 
осуществляет развитие территорий. Производство расположено в Краснодарском крае и в 
Ростовской области. Логистические центры находятся в Краснодаском крае и Московской 
области. Среди приоритетных направлений бизнеса для Группы компаний — туризм и 
гастрономия. Кроме того, в состав группы входит собственный девелопер коттеджных 
посёлков, сеть фирменных магазинов и туристический бизнес. 
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», 
«Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», а также является официальным и эксклюзивным 
дистрибьютором международных брендов Mionetto Prosecco, Henkell и Torley.  
 Ежегодно вина из коллекций ГК «Абрау-Дюрсо» получают высокие награды престижных 
международных дегустационных конкурсов, таких как International Wine & Spirit Competition 
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(IWSC), Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и Сhampagne & 
Sparkling Wine World Championships (CSWWC). ПАО "Абрау – Дюрсо" входит в группу компаний, 
производящих и реализующих алкогольную продукцию под торговыми марками Абрау – Дюрсо и 
Абрау, одними из самых известных российских брендов шампанского и игристого вина, 
производимых в России уже более 150 лет. Группа ведет деятельность в трех регионах: Москва, 
Краснодарский край и Ростовская область. Производство игристых вин расположено в 
Краснодарском крае, тихих вин в Ростовской области.  
География экспорта группы компаний насчитывает десятки стран мира, крупнейшие 
потребители: Германия, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, а 
также страны Балтии и СНГ. 
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 34 
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 
Организации, входящие в группу эмитента осуществляют свою финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с правом Российской Федерации - страны, в которой они 
учреждены. ООО "АзАбрау" также осуществляют свою финансово-хозяйственную 
деятельность в соответствии с правом  Азербайджанской Республики, в которой оно 
учреждено. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 
деятельности: отсутствует. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

Объём реализации продукции виноделия 
собственного производства 

Тысяч бутылок 11 505 15 301 

Объём реализации продукции виноделия 
прочих производителей 

Тысяч бутылок 567 352 

 
Количество реализованных бутылок продукции собственного производства за 1 полугодие 2022го 
года вырос на 33% (3 796 тыс. бутылок) в сравнении с 1 полугодием 2021го года. Количество 
реализованных бутылок продукции прочих производителей за 1 полугодие 2022го года снизился на 
38% (-215 тыс. бутылок) в сравнении с 1 полугодием 2021го года.  
Начавшаяся с февраля 2022го года напряженная геополитическая обстановка не оказала 
существенного влияния на стабильное развитие Общества в 1 полугодии 2022-го года, так как 
производство в незначительной степени зависит от импорта сырья и комплектующих. Группа 
реализовала большее количество продукции и добилась лучшего финансового результата в 
сравнении с 1 полугодием 2021 года. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 
 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 
1 Выручка, руб. 3 692 485 000 4 061 856 000 
2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 
основных средств и амортизации 

427 813 481 663 391 166 
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нематериальных активов (EBITDA), 
руб. 

 Операционная прибыль до вычета 
износа основных средств и 
амортизации нематериальных 
активов (OIBDA), руб. 

413 099 481 649 792 166 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 
margin), % 

12 16 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 
margin), % 

11 16 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. -178 898 000 -130 026 000 
5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 
деятельности, руб. 

131 588 000 -764 707 000 

6 Расходы на приобретение основных 
средств и нематериальных активов 
(капитальные затраты), руб. 

463 485 000 1 020 836 000 

7 Свободный денежный поток, руб. -331 897 000 -1 785 543 000 
8 Чистый долг, руб. -6 403 460 000 -7 687 221 000 
9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 
-3.87 -2.7 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 
предыдущие 12 месяцев 

-3.84 -2.8 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 2 1 

 
Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 
рассчитан показатель "Чистый долг": 
Кредиты и займы - 6 646 766 000 - 8 205 309 000 
Денежные средства     243 306 000     518 088 000 
 
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 
показатель  EBITDA или OIBDA: 
 
EBITDA: 

  Финансовые расходы - 283 248 000 - 348 482 000 
Налог на прибыль - 30 581 000 - 82 027 000 
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов - 292 882 481 - 362 908 166 
Чистая прибыль - 178 898 000 - 130 026 000 
OIBDA: 

  Операционная прибыль 120 217 000 286 884 000 
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов - 292 882 481 - 362 908 166 
 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 
Выручка за 1 полугодие 2022го года выросла на 10% (369 371 тыс. руб.) в сравнении с 1 полугодием 
2021го года. Чистый убыток за 1 полугодие 2022го года сократился на 27% (48 872 тыс. руб.) в 
сравнении с 1 полугодием 2021го года. EBITDA за 1 полугодие 2022го года выросла на 55% (235 577 
тыс. руб.) в сравнении с 1 полугодием 2021го года.   
 
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 
показателей: начавшаяся с февраля 2022го года напряженная геополитическая обстановка не 
оказала существенного влияния на стабильное развитие Общества в 1 полугодии 2022-го года, 
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так как производство в незначительной степени зависит от импорта сырья и комплектующих. 
Группа реализовала большее количество продукции и добилась лучшего финансового результата в 
сравнении с 1 полугодием 2021 года. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
 
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 
осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 
на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 
формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 
эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным: 
эмитент на постоянной основе составляет и раскрывает консолидированную финансовую 
отчётность группы эмитента, составленную в соответствии с международными 
стандарстами финансовой отчётности,  в связи с чем данная отчётность доступная для 
пользователей. Эмиссионный ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам, в 
связи с чем эмитент и показатели его деятельности, по мнению эмитента, представляют для 
инвесторов наибольший интерес. 
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика: эмитент определил уровень существенности в размере 10% от общего объема 
поставок за отчетный год. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Актив Девелопмент" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Актив Девелопмент" 
Место нахождения: город Москва 
ИНН: 7727693865 
ОГРН: 1097746391270 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): услуги аренды 
нежилого офисного помещения. 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 32 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЦМТ" 
Место нахождения: город Москва 
ИНН: 7703034574 
ОГРН: 1027700072234 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): услуги аренды 
нежилого офисного помещения. 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 24 
 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
 
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 
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осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 
на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 
формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 
эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным: эмитент на постоянной 
основе составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчётность группы эмитента, 
составленную в соответствии с международными стандарстами финансовой отчётности,  в 
связи с чем данная отчётность доступная для пользователей. Эмиссионный ценные бумаги 
эмитента допущены к организованным торгам, в связи с чем эмитент и показатели его 
деятельности, по мнению эмитента, представляют для инвесторов наибольший интерес. 
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 
эмитент определил уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на 
долю основного дебитора, в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности. 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, 
подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 
Место нахождения: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо 
ИНН: 2315092440 
ОГРН: 1022302383894 
Сумма дебиторской задолженности: 27 160 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 44 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
просроченноая задолженность отсутствует, условия просроченной задолженности не 
приводятся. 
Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, 
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: эмитент владеет 100% акций 
дебитора и одновременно является его управляющей организацией. Масловский Владимир 
Владимирович является членом совета директоров эмитента, и его единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором. Титов Павел Борисович, является 
контролирующим лицом (владеет более 25% акций эмитента) и членом Совета директоров 
эмитента, а также контролирующим лицом ООО "Актив Капитал", которое в свою очередь 
является контролирующим лицом эмитента (владеет более 50% акций эмитента). 

Наименование/ФИО лица, 
контролирующего эмитента, и (или) члена 

органа управления эмитента 

Доля участия в 
уставном капитале 

дебитора 

Доля обыкновенных акций дебитора, 
принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) 
члену органа управления эмитента 

Масловский Владимир Владимирович 0 0 
Титов Павел Борисович 33.8762 33.8762 
ООО "Актив Капитал" 59.454 59.454 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лоза" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лоза" 
Место нахождения: Краснодарский край, р-н Анапский, с. Сукко 
ИНН: 2315989590 
ОГРН: 1162315052569 
Сумма дебиторской задолженности: 10 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 16 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
просроченноая задолженность отсутствует, условия просроченной задолженности не 
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приводятся. 
Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, 
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: эмитент владеет 100% долей 
уставного капитала дебитора и одновременно является его управляющей организацией. 
Масловский Владимир Владимирович является членом совета директоров эмитента, и его 
единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Титов Павел Борисович, 
является контролирующим лицом (владеет более 25% акций эмитента) и членом Совета 
директоров эмитента, а также контролирующим лицом ООО "Актив Капитал", которое в 
свою очередь является контролирующим лицом эмитента (владеет более 50% акций 
эмитента). 

Наименование/ФИО лица, 
контролирующего эмитента, и (или) члена 

органа управления эмитента 

Доля участия в 
уставном капитале 

дебитора 

Доля обыкновенных акций дебитора, 
принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) 
члену органа управления эмитента 

Масловский Владимир Владимирович 0 0 
Титов Павел Борисович 33.8762 33.8762 
ООО "Актив Капитал" 59.454 59.454 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
 
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 
осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 
на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 
формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 
эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным: 
Эмитент на постоянной основе составляет и раскрывает консолидированную финансовую 
отчётность группы эмитента, составленную в соответствии с международными 
стандарстами финансовой отчётности,  в связи с чем данная отчётность доступная для 
пользователей. Эмиссионный ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам, в 
связи с чем эмитент и показатели его деятельности, по мнению Эмитента, представляют для 
инвесторов наибольший интерес. 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 
Эмитент определил уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на 
долю основного кредитора, в размере 10% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Актив Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал" 
Место нахождения: город Москва 
ИНН: 7708215060 
ОГРН: 1037708006159 
Сумма кредиторской задолженности: 197 212 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 53 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
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задолженности: просроченноая задолженность отсутствует, условия просроченной 
задолженности не приводятся. 
Основной кредитор является организацией, подконтрольной члену органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 
эмитента, осуществляет контроль над кредитором: Титов Павел Борисович, является 
контролирующим лицом (владеет более 25% акций эмитента) и членом Совета директоров 
эмитента, а также контролирующим лицом ООО "Актив Капитал" (осуществляет 
доверительное управление 100%  долей уставного капитала), которое в свою очередь является 
контролирующим лицом эмитента (владеет более 50% акций эмитента). 

Наименование/ФИО лица, 
контролирующего эмитента, и (или) 
члена органа управления эмитента 

Доля участия в уставном 
капитале кредитора 

Доля обыкновенных акций 
кредитора, принадлежащих лицу, 

контролирующему эмитента, и (или) 
члену органа управления эмитента 

Титов Павел Борисович 33.8762 33.8762 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
"Национальный расчётный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва 
ИНН: 7708215060 
ОГРН: 1037708006159 
Сумма кредиторской задолженности: 108 158 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 53 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченноая задолженность отсутствует, условия просроченной 
задолженности не приводятся. 
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 
и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
 
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 
осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 
на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 
формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 
эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным: 
эмитент на постоянной основе составляет и раскрывает консолидированную финансовую 
отчётность группы эмитента, составленную в соответствии с международными 
стандарстами финансовой отчётности,  в связи с чем данная отчётность доступная для 
пользователей. Эмиссионный ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам, в 
связи с чем эмитент и показатели его деятельности, по мнению эмитента, представляют для 
инвесторов наибольший интерес. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 7 785 101 
- в том числе в форме залога: 1 084 298 
- в том числе в форме поручительства: 6 700 803 
- в том числе в форме независимой гарантии: 0 
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Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: эмитент определил уровень 
существенности размера предоставленного обеспечения, в размере 10% от общего размера 
предоставленного эмитентом обеспечения. 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 
значение 

Размер предоставленного обеспечения: 872 051 460 
Единица измерения: руб. 
Должник: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894) 
Кредитор: 
ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Выгодоприобретатель: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 
Обязательства по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии                       
№ 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между Кредитором         
(ПАО Сбербанк) и Должником (ЗАО "Абрау-Дюрсо"). 
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек.  
Период действия лимита                    Сумма лимита 
с «16» июля 2020 г. по «31» мая 2021 г. 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек 
Выдача кредита производится по «31» мая 2021 г.  (далее по тексту – Дата окончания периода 
доступности).  
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 
следующих условиях: 
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «16» июля 2023 г. 
(включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке:  
размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 
размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1 
(Один) процент(ов) годовых (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»). 
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка 
устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой 
выдачи кредита плюс  Фиксированная маржа.  
При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного 
договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго 
рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка 
России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения 
плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа. 
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по 
Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, 
в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную 
дату. 
Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без 
заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет 
Должнику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному 
договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей 
процентной ставки по Основному договору.  
Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в 
дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного 
погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при 
условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания 
периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов 
(включительно). 
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок 
кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, 
установленной п. 6.1 Договора (включительно). 
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,24 (Ноль 
целых двадцать четыре) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного 
в соответствии с п. 3.1 Основного договора. 
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Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 
Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по 
дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода 
доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в 
установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной 
на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 
Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) 
ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Должник уплачивает Кредитору 
плату за досрочный возврат кредита. 
Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. 
Дата полного погашения кредита: «27» июня 2030 г. 
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 
предоставлено: 
Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  
№ 8619/0000/2020/21676/ДЗ-5, заключён между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в 
обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, 
заключенному с ПАО Сбербанк. 

Залогодатель –ПАО «Абрау - Дюрсо», (ОГРН 1077757978814); 
Залогодержатель, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва,  

ул. Вавилова, дом 19); 
Выгодоприобретатель по сделке – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894) 

Предмет залога - Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на 
праве собственности долю (именуемую далее «Предмет залога») в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Ахтанизовская» (адрес: 353536, 
Краснодарский край, п. Юбилейный, Темрюкский р-он, ул. Полевой стан, дом 2,              
ИНН 2352056915, ОГРН 1202300059488) (именуемого далее «Общество»). При этом все права 
участника Общества, вытекающие из права собственности на Предмет залога, включая право 
на получение части прибыли Общества, осуществляет Залогодатель. 
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Закрытым акционерным 
обществом «Абрау-Дюрсо» (адрес: Россия, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 
19, ИНН 2315092440, ОГРН 1022302383894), именуемым далее «Должник», всех обязательств 
по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21676 от «16» 
июля 2020 года, именуемому далее «Основной договор», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником. 
Описание Предмета залога: 
Номинальная стоимость Предмета залога по состоянию на дату подписания Договора 872 051 
460,00 (Восемьсот семьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) 
рубля(ей), что составляет 100 (Сто) процента(ов) уставного капитала Общества. На 
Предмет залога приходится 100 (Сто) голосов от общего количества голосов участников 
Общества. 
Оценочная стоимость Предмета залога составляет 872 051 460,00 (Восемьсот семьдесят два 
миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят)  рубля(ей).  
Для целей залога применяется залоговый дисконт в размере 0 (ноль) процента(ов). 
Залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из номинальной стоимости с 
применением залогового дисконта, составляет 872 051 460,00 (Восемьсот семьдесят два 
миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рубля(ей). 
Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному 
договору. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: ухудшение ситуации на рынке 
производства и оборота алкогольной продукции, падение уровня доходов населения и как 
следствие снижение покупательской способности. Вероятность возникновения средняя. 
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Размер предоставленного обеспечения: 3 036 029 
Единица измерения: тыс. руб. 
Должник: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894) 
Кредитор: 
ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Выгодоприобретатель: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 
Обязательства по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии                  
№ 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между Кредитором          
(ПАО Сбербанк) и Должником (ЗАО "Абрау-Дюрсо"). 
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек.  
Период действия лимита                    Сумма лимита 
с «16» июля 2020 г. по «31» мая 2021 г. 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек 
Выдача кредита производится по «31» мая 2021 г.  (далее по тексту – Дата окончания периода 
доступности).  
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 
следующих условиях: 
за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «16» июля 2023 г. 
(включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке:  
размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 
размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1 
(Один) процент(ов) годовых (по тексту Основного договора – «Фиксированная маржа»). 
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка 
устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой 
выдачи кредита плюс  Фиксированная маржа.  
При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного 
договора размер плавающей процентной ставки по Основному договору изменяется со второго 
рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка 
России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения 
плавающей процентной ставки по Основному договору плюс Фиксированная маржа. 
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по 
Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, 
в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную 
дату. 
Изменение размера плавающей процентной ставки по Основному договору осуществляется без 
заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет 
Должнику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Основному 
договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей 
процентной ставки по Основному договору.  
Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в 
дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного 
погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при 
условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания 
периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов 
(включительно). 
В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок 
кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, 
установленной п. 6.1 Договора (включительно). 
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,24 (Ноль 
целых двадцать четыре) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного 
в соответствии с п. 3.1 Основного договора. 
Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 
Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по 
дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода 
доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в 
установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной 
на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 
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Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) 
ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Должник уплачивает Кредитору 
плату за досрочный возврат кредита. 
Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. 
Дата полного погашения кредита: «27» июня 2030 г. 
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 
предоставлено: 
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет  солидарную с Должником 
(ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком  (ПАО «Сбербанк 
России») за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от 16.07.2020 г., именуемому далее 
Основной договор, заключенному между БАНКОМ (именуемым также Кредитор) и Должником 
(именуемым также «Заемщик»). 
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от 
утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения 
исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым 
обстоятельствам. 
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 
исключительно: 
- обязательства по погашению основного долга (кредита); 
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по  
Основному договору; 
- обязательства по уплате неустоек; 
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному  
договору и Договору; 
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими  
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса      
  Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании 
Основного  
  договора незаключенным. 
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору. 
Срок, на который предоставлено поручительство: «27» июня 2033 года включительно. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 
ухудшение ситуации на рынке производства и оборота алкогольной продукции, падение уровня 
доходов населения и как следствие снижение покупательской способности. Вероятность 
возникновения средняя. 
 
Размер предоставленного обеспечения: 1 751 031 
Единица измерения: тыс. руб. 
Должник: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894) 
Кредитор: 
ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Выгодоприобретатель: 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" (ОГРН 1022302383894), ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) 
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 
Обязательства по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 
8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования которого 27.03.2020 года, заключенному между 
Кредитором ПАО Сбербанк и Должником ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек.  
Период действия лимита                                     Сумма лимита 
с «27» марта 2020 г. по «30» июня 2020 г.                   2 500 000 000,00 (Два миллиарда 
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек 
с «01»  июля 2020г. по «30» ноября  2020 г. 0 (Ноль) рублей 
с «01» декабря 2020г. по «31»  августа 2022 г. 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек 
с «01» сентября 2022г. по «30» октября 2022 г. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей  
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00 копеек 
с  «01»ноября 2022г. по «31» декабря 2022 г. 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей 00 копеек 
с  «01» января 2023г. по «28»  февраля 2023 г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 
копеек 
с «01» марта 2023 г. по «26» марта 2023 г. 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 
копеек 
Выдача кредита производится по «26» сентября 2022 г. (далее по тексту – Дата окончания 
периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная 
линия будет использована Должником не полностью, свободный остаток лимита кредитной 
линии закрывается. 
Дата полного погашения кредита: «26» марта 2023 года. 
Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким 
образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия 
Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени п. 
1.1 Основного договора. 
Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее 
даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная 
задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует 
последний период действия лимита в соответствии с п. 1.1 Основного договора. 
Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, 
установленной на соответствующий период времени п. 1.1 Основного договора, является 
просроченной к погашению задолженностью. 
Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок 
пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день 
(включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения 
соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного 
лимита автоматически переносится на следующий день. 
Процентная ставка: 9% (Девять) процентов годовых. В каждом из случаев (при наступлении 
каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в п.п. 
Основного договора: 8.2.5, 8.2.13, 8.2.27, 8.2.37, 8.2.42, 8.2.46, 8.2.52,  и/или обязательств, по 
которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного 
договора (далее по тексту именуемых «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную 
ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) 
процента(ов) годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части 
процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) 
процента(ов) годовых.  
Порядок уплаты процентов: уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого 
календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного 
договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). 
С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в 
соответствии с п. 3.1 Основного договора. 
Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 
Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности 
(включительно). 
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в 
установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной 
на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 
Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) 
ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) в сумме, равной или свыше 1 000 000 
000,00 (один миллиард) рублей 00 копеек Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный 
возврат кредита. 
Плата начисляется в размере 3,4 % (три целых четыре десятых) процентов годовых на 
возвращаемую сумму кредита при погашении кредита в сумме, равной или свыше 1 000 000 
000,00 (один миллиард) рублей 00 копеек. 
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с 
платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. 
Плата за досрочный возврат кредита не взимается: 
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Основного 
договора. 
Целевое назначение кредита: для пополнения оборотных средств, в том числе на цели 
формирования покрытия по аккредитивам для расчетов с контрагентами по контрактам, 
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заключенным в рамках текущей деятельности. 
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 
предоставлено: 

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОРГН 1077757978814) 
Заемщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1022302383894) 

Кредитор, Банк – ПАО «Сбербанк России» 
    Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником 

(ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком  (ПАО «Сбербанк 
России») за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии 
возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21589АСРМ дата формирования которого 
27.03.2020 г., именуемому далее Основной договор, заключенному между БАНКОМ (он же 
Кредитор) и Должником, именуемым также «Заемщик». 

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от 
утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения 
исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым 
обстоятельствам. 

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но 
не исключительно: 

- обязательства по погашению основного долга (кредита); 
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по 

Основному договору; 
- обязательства по уплате неустоек; 
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному 

договору и Договору; 
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании 
Основного договора незаключенным. 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору. 

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору. 
Срок, на который предоставлено поручительство: «26» марта 2026 года включительно. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: ухудшение ситуации на рынке 
производства и оборота алкогольной продукции, падение уровня доходов населения и как 
следствие снижение покупательской способности. Вероятность возникновения средняя. 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 
и расходы, не имеется. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 
 
 
 
 
 
 

17 



Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 
эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Часар-Гучков Жан 
Год рождения: 1954 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
диплом бакалавра (Франция) 
Степень MBA (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole 
Superieure de Commerce et d’Administration des Enterprises) 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту совета директоров Да 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лозовский Игорь Владимирович 
Год рождения: 1961 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: машины и аппараты пищевых производств; квалификация: 
инженер-механик. 
Московский Технологический Институт Пищевой Промышленности, год окончания 1983. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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 возрождения традиций виноделия 

"Наследие Абрау-Дюрсо" 
Президент (по 

совместительству) 
11.2019 наст. время Фонд развития села Абрау-Дюрсо "Жизнь 

Абрау-Дюрсо" 
Президент (по 

совместительству), член 
совета фонда 

09.2014 09.2020 ООО "ТД "Абрау" Член совета директоров 
05.2021 наст. время Фонд развития села Абрау-Дюрсо "Жизнь 

Абрау-Дюрсо" 
Председатель совета фонда 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Масловский Владимир Владимирович 
Год рождения: 1977 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: юриспруденция; квалификация: юрист.  
Дальневосточный  государственный университет, год окончания 2000. 
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МВА Университет Штутгардта, год окончания 2004. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2014 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Член совета директоров 
05.2015 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Генеральный директор 
05.2015 наст. время АО "Миллеровский винзавод" Член совета директоров 
04.2017 09.2020 ООО "ТД "Абрау" Член совета директоров 
11.2018 наст. время Фонд возрождения традиций виноделия 

"Наследие Абрау-Дюрсо" 
Председатель правления 

фонда 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту совета директоров Нет 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Титов Павел Борисович 
Год рождения: 1984 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; направление: бизнес процессы; степень бакалавра корпоративных финансов, присвоена в 
2002 году. 
Cass Business School, в настоящее время Bayes Business School. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2011 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Член совета директоров, с 
июня 2012 года председатель 

совета директоров 
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04.2011 наст. время ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" Член совета директоров, с 
июля 2021 года председатель 

совета директоров 
11.2011 09.2020 ООО "ТД "Абрау" Председатель совета 

директоров 
01.2013 наст. время Фонд возрождения традиций виноделия 

"Наследие Абрау-Дюрсо" 
Председатель 

попечительского совета 
01.2014 06.2019 Фонд возрождения традиций виноделия 

"Наследие Абрау-Дюрсо" 
Президент  

(по совместительству) 
05.2015 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Президент 
05.2015 наст. время АО "Миллеровский винзавод" Член совета директоров, с 

июня 2019 года председатель 
совета директоров 

09.2015 05.2021 ООО "Актив Капитал" Генеральный директор  
(по совместительству) 

06.2017 наст. время ООО "РусБР" Председатель совета 
директоров 

06.2018 наст. время Автономная некоммерческая организация 
Яхт-клуб "АКВАСПИРИТУС" 

Председатель правления 
фонда 

12.2019 наст. время Автономная некоммерческая организация 
развития спорта "Молодое поколение" 

Член правления фонда 

12.2019 наст. время Благотворительный фонд помощи и 
развития спорта "Время быть сильным" 

Член совета фонда 

04.2020 наст. время ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" Президент  
(по совместительству) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,8762 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,8762 

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту совета директоров Нет 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Казанцев Михаил Сергеевич 
Год рождения: 1978 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: правоведение; квалификация: юрист.  
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания 2000. 
Columbia University Law school, master of law (LLM) год окончания 2013 
Губкинский университет, MBA, год окончания 2018 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2016 2021 АО "Росгеология" Заместитель генерального 
директора, член правления 

2021 наст. время Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнёры" 

Партнёр 

 
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гончарова Ирина Сергеевна 
Год рождения: 1978 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: социолог; квалификация: преподаватель социологии.  
МГУ им. В.М. Ломоносова,  год окончания 2001. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2018 06.2021 ПАО "Абрау - Дюрсо" Заместитель генерального директора по 
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специальным проектам 
06.2021 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Заместитель генерального директора по 

туризму и специальным проектам 
05.2022 наст. время ООО "Визит Абрау" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зарицкая Елена Александровна 
Год рождения: 1973 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: предпринимательское право; квалификация: юрист.  
МГУ им. В.М. Ломоносова,  год окончания 1995. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2022 наст. время ООО "Актив Капитал" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

23 



органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 федерального закона "о несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кириллова Юлия Мироновна 
Год рождения: 1973 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: инженер-программист,финансовый менеджер; квалификация: 
инженер-системотехник.  
Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет,  год окончания 1996. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2017 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

04.2018 наст. время ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петько Олег Юрьевич 
Год рождения: 1974 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: экономика и управление в горной промышленности и геологоразведке; 
квалификация: горный инженер экономист.  
Московская государственная геологоразведочная академия им. С. Орджоникидзе, год окончания 
1996. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2012 наст. время ООО "ТД "Абрау" Генеральный директор 
06.2012 наст. время ООО "Кубанская винодельческая Артель" Генеральный директор      

(по совместительству) 
03.2015 наст. время ООО "ТД "Абрау Юг" Генеральный директор       

(по совместительству) 
04.2015 наст. время ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета). 

 
Дополнительные сведения: отсутствуют. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Масловский Владимир Владимирович 
Год рождения: 1977 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее; специальность: юриспруденция; квалификация: юрист.  
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Дальневосточный  государственный университет, год окончания 2000. 
МВА Университет Штутгардта, год окончания 2004. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2014 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Член совета директоров 
05.2015 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Генеральный директор 
05.2015 наст. время АО "Миллеровский винзавод" Член совета директоров 
04.2017 09.2020 ООО "ТД "Абрау" Член совета директоров 
11.2018 наст. время Фонд возрождения традиций виноделия 

"Наследие Абрау-Дюрсо" 
Председатель правления 

фонда 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 
органов управления эмитента: эмитентом не утверждалась и не принималась политика в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента. 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 7945,1 
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Премии 23695,1 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 31640,2 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2022, 6 мес 
Совет директоров 0 
Единоличный исплнительный орган (генеральный директор) 0 

 
отсутствует. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 
управления эмитента: 
В соответствии с уставом эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитента утверждается аудитор эмитента. Для проверки и подтверждения 
правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитент ежегодно привлекает 
аудитора, не связанного имущественными интересами с ним или его участниками. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в 
эмитенте осуществляться внутренний аудит. Совет директоров эмитента  утверждает 
внутренние документы эмитента , определяющие политику эмитента  в области организации 
и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и 
осуществление внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности 
на основании решения Совета директоров эмитента. В целях содействие Совету директоров в 
эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в эмитенте создан Комитета по аудиту Совета директоров. Советом директоров 
эмитента  утверждены: Положение о системе управления рисками, Политики внутреннего 
контроля, Политика внутреннего аудита. 
эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важнейших элементов и 
стремится интегрировать механизмы риск-менеджмента на всех уровнях корпоративного 
управления. Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности эмитента  
и является существенным элементом операционной деятельности. В рамках политики по 
управлению рисками эмитент выявляет, оценивает угрозы и критические события, которые 
могут влиять на достижение целей компании и/или нарушать ее операционную и 
инвестиционную деятельность, а также представляют угрозу для финансовой устойчивости. 
Политика по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, 
которым подвержен эмитент, на установление лимитов рисков, а также на постоянную оценку 
уровня риска и его соответствия установленным лимитам, а также соблюдение установленных 
политик и процедур по управлению рисками. Основные методы управления рисками, 
применяемые эмитентом: отказ от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных 
контрагентов, совершенствование систем внутреннего контроля. 
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 
К основным функциям Комитета относятся: 
 В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности: 
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности эмитента; 
2) анализ существенных аспектов учетной политики эмитента; 
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности эмитента. 
В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в эмитенте 
комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления: 
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 
управления рисками и внутреннего контроля эмитента, практики корпоративного управления, и 
подготовка предложений по их совершенствованию; 
2) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур эмитента, требований 
бирж; 
В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 
2) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита; 
3) рассмотрение вопросов о назначении, освобождении от должности лица, ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита,  и размере его вознаграждения; 
4) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 
5) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 
аудиторов эмитента, включая оценку кандидатов в аудиторы эмитента, выработку 
предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов эмитента, по оплате их услуг 
и условиям их привлечения; 
6) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 
заключений аудиторов; 
7) обеспечение эффективного взаимодействия между лицом, ответственным за организацию и 
осуществление внутреннего аудита, и внешними аудиторами эмитента; 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО Председатель 
Жан Часар-Гучков Да 
Масловский Владимир Владимирович Нет 
Титов Павел Борисович Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 
подразделения (подразделений): 
Отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему 
контролю у эмитента нет. 
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 
структурного подразделения (должностного лица): 
Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита у эмитента нет. 
Советом директоров эмитетнта утверждена кандидатура Майстренко Ивана Юрьевича на 
должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита 
эмитента. 
Внутренний аудит выполняет следующие задачи и функции: 
1. Проведение внутренних аудитов в эмитенте. 
Внутренние аудиты осуществляются в виде проверок в эмитенте структурных подразделений, 
процессов, направлений деятельности, проектов и др. (с соблюдением действующего 
законодательства) по вопросам: 
- эффективности построения процессов и достижения целей процессов; 
- эффективности функционирования встроенных в процесс внутренних контролей; 
- реализации положений политики в области управления рисками, оценки и анализа рисков в 
процессах; 
- соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативно- правовых актов, 
внутренних регламентов, стандартов и иных распорядительных документов; 
- формирования и исполнения планов и бюджетов, достижения целевых показателей; 
- выявления причин отклонений плановых и целевых показателей, скрытых потерь в 
использовании ресурсов; 
- целевого, рационального и эффективного использования ресурсов; 
- организации сохранности активов; 
- надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности; 
- исполнения решений органов управления и указаний (поручений) единоличного 
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исполнительного органа; 
- исполнения эмитентом поручений и предписаний, полученных от контролирующих органов; 
2. Участие в проведении ревизионных проверок Общества. 
3. Осуществление экспертно-аналитических мероприятий. 
4. Контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам внутренних аудитов 
и ревизионных проверок. 
5. Оценка адекватности и эффективности функционирования систем внутреннего контроля, 
системы управления рисками в Обществе. 
6. Оценка корпоративного управления в Обществе. 
7. Взаимодействие с Советом директоров / Комитетом по аудиту при Совете директоров, 
ревизионной комиссией, исполнительными органами, внешними аудиторами и консультантами  
эмитента по вопросам, касающимся внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления 
рисками и корпоративного управления. 
8. Информирование заинтересованных сторон о состоянии систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления, основных проблемах, тенденциях и 
изменениях в деятельности  эмитента. 
9. Иные задачи и функции, направленные на решение задач, определенных Политикой 
внутреннего аудита. 
 
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено уставом 
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 
Положение о системе управления рисками эмитента (далее – положение) является составной 
частью внутренней нормативной документации эмитента. положение определяет отношение 
эмитента к рискам и устанавливает политику в области управления рисками, а именно: общие 
принципы функционирования системы управления рисками, ее цели и задачи, общие подходы к ее 
организации, совершенствованию и функционированию, распределению ответственности между 
участниками системы управления 
рисками и характер их взаимодействия. Целью системы управления рисками является 
обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед 
обществом целей, установленных на всех уровнях управления эмитента, в том числе в 
долгосрочной программе развития эмитента и в документах тактического и операционного 
планирования (бизнес-планов, бюджетах и так далее). Система управления рисками (далее – 
СУР) направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и 
управления связанными с этими событиями, рисками, а так же поддержания интегрального 
риска эмитента на уровне предпочтительного риска. 
Задачами системы управления рисками являются: 
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей эмитента; 
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 
- обеспечение экономичного использования ресурсов; 
- выявление рисков и управление такими рисками; 
- обеспечение сохранности активов эмитента; 
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 
управленческой и другой отчетности; 
- контроль за соблюдением законодательства, а так же внутренних политик, регламентов и 
процедур эмитента. 
Принципы управления рисками эмитента состоят из следующих взаимосвязанных компонентов: 
Принцип открытости. Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и 
заинтересованного восприятия исполнительными органами эмитента информации о риске и 
оперативного реагирования. 
Принцип целеполагания. Постановка стратегических целей осуществляется на уровне 
утверждения долгосрочных и краткосрочных планов развития Общества, в которых цели 
поименованы, измеримы в количественных и/или стоимостных единицах. 
Принцип вероятностной оценки. Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на 
достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении 
рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей исполнительные органы 
эмитента учитывают их в процессе постановки стратегических целей. 
Принцип митигации. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния 
сцелью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков 
разрабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий 
до приемлемого уровня. 
Принцип адекватного реагирования на риск. Исполнительные органы эмитента выбирают 
метод реагирования на риск – уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение 
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риска, разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в 
соответствие с допустимым уровнем риска. 
Принцип риск-ориентированности и цикличности. Процесс подготовки и осуществления 
контрольных процедур основан на комбинации риск- ориентированного и циклического подхода. 
Принцип оперативности. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в 
такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные 
обязанности. Также осуществляется обмен информацией в рамках эмитента как по вертикали, 
так и по горизонтали. 
Принцип мониторинга. Эмитентом регулярно осуществляется анализ портфеля рисков и 
формируется сводная отчетность по рискам. Осуществляется оперативный контроль за 
процессом управления рисками подразделениями эмитента. 
Управление рисками эмитента не является линейным процессом, в котором один компонент 
оказывает влияние на следующий. Он является многонаправленным, циклическим процессом, в 
котором компоненты могут воздействовать друг на друга. 
 
Политика внутреннего контроля эмитента является внутренним документом эмитента и 
разработана всоответствии с: 
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом 
корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и 
рекомендованным для применения акционерными обществами; 
- Уставом эмитента; 
- Положением о системе управления рисками эмитента; 
- Политикой внутреннего аудита эмитента. 
Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы системы внутреннего 
контроля, основные функции и ответственность участников системы внутреннего контроля, 
порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля. 
Цели внутреннего контроля. 
Функция контроля является одним из элементов системы управления. Эффективность 
контрольной функции и системы внутреннего контроля в целом обеспечивается взаимосвязью 
3-х составляющих процессов управления: 
- организация эффективного внутреннего контроля бизнес-процессов для достижения 
максимального эффекта всех направлений деятельности эмитента - контрольные процедуры, 
осуществляемые на уровне бизнес - процессов, способствуют своевременному и эффективному 
выявлению отклонений и нарушений и повышают эффективность операционной среды и 
надежность финансовой отчетности; 
- управление рисками - управление рисками, как часть системы внутреннего контроля, 
способствует снижению рисков не достижения эмитентом своих целей, созданию защитных 
барьеров и предотвращению злоупотреблений; 
- аудит и независимая оценка - внутренний аудит предоставляет независимое и объективное 
суждение о надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления 
рисками эмитента. 
Внутренний контроль - процесс, осуществляемый Советом директоров эмитента, ревизионной 
комиссией эмитента, исполнительными органами и всеми работниками эмитента, 
направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим 
направлениям: 
- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности эмитента; 
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности эмитента, а также 
требований внутренних документов эмитента; 
- предотвращение неправомерных действий работников эмитента и третьих лиц в отношении 
активов эмитента; 
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности. 
Принципы функционирования и процедуры внутреннего контроля.  
При построении и поддержании системы внутреннего контроля эмитента руководствуется 
следующими принципами: 
- целостность - СВК является неотъемлемым компонентом системы управления эмитента на 
всех ее уровнях; 
- комплексность - СВК охватывает все направления деятельности эмитента, контрольные 
процедуры выполняются во всех бизнес - процессах эмитента на всех уровнях системы 
управления; 
- применимость - возможность применения подходов к формированию эффективной СВК в 
различных по масштабу и характеру деятельности компаниях; 
- непрерывность - внутренний контроль осуществляется постоянно с целью своевременного 
выявления рисков или подтверждения соблюдения установленных требований или ограничений; 
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- единство методологической базы - функционирование СВК осуществляется на основе единых 
подходов и стандартов на всех уровнях корпоративного управления эмитента; 
- своевременность - контрольные процедуры организуются преимущественно с учетом 
возможности превентивного выявления рисков или нарушений с целью их устранения или 
минимизации нежелательных последствий; 
- прозрачность - достоверная информация доводится до сведения работников эмитента и всех 
заинтересованных сторон своевременно, в необходимом объеме и в понятном для восприятия 
формате; 
- ответственность - все участники СВК несут ответственность за надлежащие организацию и 
исполнение контрольных процедур в рамках своих полномочий, закрепленных во внутренних 
нормативных документах эмитента; 
- разграничение ответственности - внутренний контроль направлен на закрепление каждой 
контрольной функции за одним субъектом внутреннего контроля; 
- разграничение полномочий - внутренний контроль направлен на недопущение закрепления за 
одним лицом полномочий по совершению контрольной процедуры и по контролю её исполнения, а 
также разграничения полномочий по осуществлению функций: инициирования, авторизации, 
исполнения, учета, осуществления и контроля операций; 
- документирование процедур - контрольные процедуры на всех уровнях управления и во всех 
процессах (направлениях деятельности) должны быть формализованы во внутренних 
документах эмитента; 
- документирование результатов - результаты выполнения финансово- хозяйственных операций 
и контрольных процедур в Обществе надлежащим образом документируются и сохраняются; 
- авторизация - все финансово-хозяйственные операции в эмитенте должны быть одобрены или 
утверждены (разрешены) должностными лицами в пределах их компетенций; 
- обеспеченность ресурсами - контрольные процедуры обеспечиваются необходимыми ресурсами 
и полномочиями для их выполнения; 
- целесообразность - контрольные процедуры осуществляются с учетом их целесообразности и 
экономической эффективности, то есть контрольные процедуры должны быть разработаны с 
учетом затрат на их реализацию и эффекта от их внедрения; 
- развитие и совершенствование - контрольные процедуры непрерывно совершенствуются и 
адаптируются к изменениям внутренней и внешней среды; 
- согласованность и взаимодействие - выполнение контрольных процедур и совершенствование 
СВК основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников СВК на 
всех уровнях управления эмитентом. 
Процедуры внутреннего контроля. 
Построение контрольной среды процессов (направлений деятельности), разработка и внедрение 
контрольных процедур, в т. ч.: 
- оценка эффективности существующих контрольных процедур (проверка достаточности 
контрольных процедур для предупреждения, предотвращения или снижения последствий 
реализации рисков бизнес- процессов); 
- разработка и внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур (с учетом 
существующих рисков). 
Выполнение контрольных процедур: 
- выполнение контрольных процедур, предусмотренных в рамках осуществления процесса 
(направления деятельности). 
Оценка эффективности контрольных процедур и системы внутреннего контроля процессов в 
целом, в т.ч.: 
- проверка эффективности организации контрольных процедур; 
- проверка фактического выполнения контрольных процедур; 
- разработка рекомендаций по результатам оценки эффективности организации и фактического 
выполнения контрольных процедур. 
Реагирование: 
- исполнение работниками рекомендаций, разработанных по результатам оценки 
эффективности контрольных процедур и СВК в целом; 
- контроль исполнения рекомендаций руководством и иными ответственными лицами. 
Элементы системы внутреннего контроля. 
Эмитент стремится к тому, чтобы система корпоративного управления и принятия решений 
включала всестороннюю оценку рисков, а также стремится к выстраиванию своих 
бизнес-процессов, включая систему внутреннего контроля данных процессов, основываясь на 
лучших практиках и с использованием опыта передовых мировых и российских компаний. 
Наиболее широко используемый и понятный механизм реализации системы внутреннего 
контроля, изложен в модели COSO (Комитет организаций - спонсоров Комиссии Тредвея). COSO 
Internal Control (2013) и COSO Enterprise Risk Management (2017), предполагается использовать 
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как лучшую практику. 
Ключевыми элементами системы внутреннего контроля являются: 
Контрольная среда. Является основой других элементов внутреннего контроля, обеспечивающей 
дисциплину и структурированность. Представляет собой совокупность принципов и стандартов 
деятельности эмитента, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и 
требования к внутреннему контролю на уровне эмитента в целом. Контрольная среда 
отражает культуру управления Обществом и создает надлежащее отношение персонала к 
организации и осуществлению внутреннего контроля. 
Оценка рисков. Оценка рисков отражает процесс выявления, оценки и реагирования на 
потенциальные события (риски), которые могут повлиять на деятельность эмитента и 
достижение намеченных целей. 
Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается при превышении работниками 
эмитента должностных полномочий, одним из важных направлений оценки рисков является 
оценка риска возникновения злоупотреблений и мошенничества. Оценка данного риска 
предполагает выявление участков (областей, процессов), на которых могут возникать 
злоупотребления и мошенничество, а также возможностей для их совершения, в том числе 
связанных с недостатками контрольной среды и процедур внутреннего контроля эмитента. 
Мероприятия контроля. Мероприятия контроля - мероприятия и контрольные процедуры, 
разработанные и установленные таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию 
того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. 
Информация и коммуникации. Системы информации и коммуникации помогают осуществлять 
поиск, сбор и обмен информацией в объеме, формате и сроки, позволяющие руководству и другим 
работникам выполнять свои обязанности. 
Мониторинг. Мониторинг - это процесс оценки качества организации системы внутреннего 
контроля по всем направлениям деятельности эмитента, а также оценки выполнения 
мероприятий контроля. 
Виды контроля. В рамках системы внутреннего контроля осуществляются следующие виды 
контроля: 
Превентивный (предупредительный) контроль. Превентивный (предупредительный) контроль 
осуществляется до фактического начала процесса (операции) и является, по сути, 
организационным контролем. Его задача - обеспечение требуемых условий для бесперебойной и 
качественной работы эмитента. В рамках превентивного контроля осуществляются: 
- построение и оптимизация бизнес-процессов с выстраиванием минимально необходимых 
контрольных процедур, разработанных с учетом затрат на их реализацию и эффекта от их 
внедрения; 
- формализация (регламентация) деятельности - процессы эмитента описываются во 
внутренних документах, участники, их полномочия и ответственность закрепляются 
документально, идентифицируются контрольные точки и мероприятия. 
Текущий контроль. Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе совершения 
хозяйственных операций. Его задача - своевременное выявление и немедленное устранение 
возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от заданных параметров. 
В рамках текущего контроля осуществляются: 
- выполнение контрольных процедур владельцами бизнес-процессов (руководителями 
подразделений) и работниками эмитента в рамках выполнения своих основных функциональных 
обязанностей; 
- контроль достижения количественных и качественных показателей деятельности эмитента 
и отдельных направлений деятельности (мониторинг эффективности текущих 
бизнес-процессов). По результатам мониторинга осуществляются корректирующие действия. 
Последующий контроль. Последующий контроль осуществляется после совершения 
хозяйственных операций. Он направлен на установление достоверности отчетных данных, 
выявление недостатков или положительного опыта, оценку соответствия результатов 
деятельности установленным целевым показателям. 
В рамках последующего контроля осуществляются: 
- внутренний аудит; 
- внешний аудит; 
- ревизионная деятельность; 
- самооценка (осуществляется руководителями структурных подразделений или руководством 
эмитента путем проведения оценки надежности и эффективности функционирования системы 
внутреннего контроля курируемых ими направлений деятельности (процессов) и соблюдения 
применимых требований законодательства и внутренних документов эмитента). 
Лица, участвующие в осуществлении внутреннего контроля. Участниками системы внутреннего 
контроля, в пределах своих полномочий и компетенций, являются: 
- Совет директоров эмитента; 
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- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) эмитента; 
- Комитет по аудиту Совета директоров эмитента; 
- Ревизионная комиссия эмитента; 
- коллегиальные консультативно-совещательные органы, создаваемые единоличным 
исполнительным органом Общества для выполнения конкретных функций (комитеты, комиссии 
и т.п.); 
- руководители блоков и структурных подразделений эмитента; 
- работники структурных подразделений эмитента, выполняющие контрольные процедуры в 
силу своих должностных обязанностей; 
- лицо, назначенное Советом директоров эмитента, ответственным за организацию и 
осуществление внутреннего аудита в эмитенте. 
Отчетность о состоянии системы внутреннего контроля. Лицо, назначенное Советом 
директоров эмитента, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в 
эмитенте, обеспечивает информирование Комитет по аудиту Совета директоров эмитента: 
- о результатах проведенных проверок (внутреннего аудита, ревизий, специальных (служебных) 
расследований), о выявленных существенных рисках, проблемах контроля и корпоративного 
управления, с предоставлением предложений по устранению выявленных нарушений и 
недостатков и причин, способствующих их возникновению; 
- о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих действий), 
осуществленных эмитентом по результатам проведенных проверок; 
- о состоянии системы внутреннего контроля, основных тенденциях и изменениях в 
деятельности эмитента. 
 
 Политика  внутреннего  аудита  эмитента (далее - Политика) разработана в соответствии 
с: 
- Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- уставом эмитента; 
- другими нормативными документами эмитента. 
Политика определяет: 
- цели и задачи внутреннего аудита; 
- принципы осуществления внутреннего аудита; 
- функции внутреннего аудита; 
- полномочия внутренних аудиторов и корреспондирующие им 
обязанности руководства и работников аудируемых подразделений; 
- кодекс этики и требования к внутренним аудиторам эмитента; 
- контроль за деятельностью внутренних аудиторов и предоставление отчетности. 
Внутренний аудит - деятельность по представлению объективных и       независимых       
гарантий       и        консультаций,        направленных на совершенствование 
деятельности эмитента. Внутренний аудит призван содействовать достижению 
поставленных целей эмитента наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, 
используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 
эффективности   систем    управления    рисками,    внутреннего    контроля и 
корпоративного управления. 
Целями Внутреннего аудита являются: 
Предоставление органам управления независимых и объективных гарантий о том, что Эмитент 
располагает адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления, обеспечивающими: 
- эффективность, экономичность и результативность деятельности; 
- соблюдение требований законодательства, а также решений органов управления и 
организационно-распорядительных документов эмитента; 
- предотвращение неправомерных действий работников эмитента, а также третьих лиц в 
отношении активов эмитента; 
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности. 
Внутренний аудит в Обществе основывается на следующих принципах: 
- честность; 
- объективность; 
- конфиденциальность; 
- профессиональная компетентность; 
- независимость. 
Для наиболее эффективного исполнения своих обязанностей Внутренний аудит должен: 
- быть независимым от операционного менеджмента эмитента; 
- обладать неограниченным доступом ко всем видам деятельности, документам, 
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информационным системам, структурным подразделениям эмитента. 
Внутренний аудитор эмитента административно подчинен единоличному исполнительному 
органу Общества, а функционально – Совету директоров Общества. 
Внутренний аудитор эмитента имеет право прямого и беспрепятственного информирования 
единоличного исполнительного органа эмитента, Комитета по аудиту и Совета директоров 
Эмитента. 
Кандидатура внутреннего аудитора эмитента и существенные условия трудового договора с ним 
рассматриваются Комитетом по аудиту Общества. Внутренний аудитор эмитента 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным 
исполнительным органом эмитента на основании решения Совета директоров эмитента. 
Реализация функции внутреннего аудита осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. 
Плановые проверки определяются планом работы внутреннего аудита (далее – План). План 
формируется с учетом анализа основных тенденций и рисков, требований, содержащихся во 
внутренних документах эмитента, а также рекомендаций исполнительных органов и 
предложений структурных подразделений эмитента. План предварительно рассматривается 
Комитетом по аудиту при Совете директоров эмитента и утверждается Советом директоров 
эмитента. 
Внеплановые проверки и консультации проводятся по отдельным заданиям руководства 
эмитента, Совета директоров эмитента, изложенным в приказах, поручениях, распоряжениях, 
протоколах и других документах, при соблюдении следующих условий: 
 - наличия в распоряжении Внутреннего аудита необходимых ресурсов; 
- связанности заданий с целями и функциями внутреннего аудита. 
Внутренний аудитор должен обеспечить надлежащее качество работы внутреннего аудита, а 
также осуществление мониторинга общей эффективности мероприятий по обеспечению 
качества работы внутреннего аудита. 
Для целей обеспечения высокого качества внутреннего аудита, его совершенствования и 
применения новых подходов, повышения эффективности и рациональности организации и 
проведения внутреннего аудита в эмитенте разрабатываются регламентирующие документы. 
При осуществлении своей деятельности Внутренний аудит вправе: 
- запрашивать и своевременно получать в устной или письменной форме (на бумажном или 
электронном носителе) любую информацию в соответствии с задачами проверок, а также 
объяснения по выявленным в ходе проверок фактам; 
- получать доступ ко всем информационным системам, организационным, 
производственным, финансовым, хозяйственным документам для выполнения задач проверок; 
- копировать любые документы, как в бумажном, так и в электронном виде, относящиеся к 
проверке; 
- получать доступ во все здания, сооружения, помещения, кабинеты, площади 
производственного, хозяйственного и бытового назначения для выполнения задач проверок; 
- осуществлять фото- и видеосъемку и производить звукозапись в ходе проведения проверки 
после информирования об этом соответствующих работников; 
- проводить интервью с работниками эмитента (по согласованию с руководителем       
соответствующего       структурного       подразделения) по вопросам, связанным с 
осуществлением проверки; 
- получать необходимое содействие со стороны персонала эмитента,  где  проводится  
проверка,  привлекать  в  качестве  экспертов  работников структурных подразделений 
эмитента; 
- запрашивать в эмитенте любую информацию, необходимую для контроля хода выполнения 
плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам аудиторских 
проверок, и оценки  результатов этих работ; 
- использовать  при   проведении   внутреннего   аудита   экспертные и 
консультационные услуги. 
Также внутренние аудиторы имеют право требовать у лиц, ответственных за устранение 
выявленных недостатков: 
 - своевременной разработки, утверждения и исполнения планов мероприятий по устранению 
выявленных недостатков; 
- своевременного предоставления отчетов о статусе выполнения мероприятий; 
- предоставления  уточняющей   или   подтверждающей   информации и документов по 
статусу выполнения планов мероприятий. 
эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации 
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение об 
инсайдерской информации. 
Дополнительная информация: отсутствует. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.  
 
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено уставом. 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: руководитель внутреннего 
аудита 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Майстренко Иван Юрьевич 
Год рождения: 1985 
Образование: 
высшее; специальность: финансы и кредит; квалификация: экономист. 
ФГОУ ВПО Финансовая Академия при правительстве Российской Федерации, год окончания 
2007. 
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
с по   

09.2021 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Руководитель внутреннего аудита 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Ценных 
бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 
эмитента: указанных родственных связей нет. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона  
"О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют. 
 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
 
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 
должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: общее количество 
акционеров по состоянию на 22.08.2022 составило 16 118 акционеров. 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 8 
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента: 13 741 
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 
эмитента: 30.05.2022 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 655 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 
категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 
организациям: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 
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3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 
1. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Титов Павел Борисович 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
33.8762. 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение. 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
самостоятельное распоряжение. 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте. 
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 
Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7708215060 
ОГРН: 1037708006159 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
59.454 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 
собственности. 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации. 
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В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 

3.5. Крупные сделки эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев. 
 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

.N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды - 2018г., 

полный год 
1 2 3 
1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
2,86 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

280 280 526,24 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, за который (по результатам которого) 
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выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды: 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности), % 

33,81 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 82,97 
8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного года 

9 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 

общее собрание акционеров; 
20.06.2019; 21.06.2019 № 1 

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

10.07.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 14.08.2019 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 
14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
280 280 526,24 

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

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 
1 2 3 
1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
1,03 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

100 940 189,52 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, за который (по результатам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности), % 

9,48 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 11,65 
8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного периода 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания 

общее собрание акционеров; 
30.09.2020; 02.10.2020 № 1 
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(заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято такое решение 

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

19.10.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 24.11.2020 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 
14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
100 940 189,52 

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

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 
1 2 3 
1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
2,86 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

280 280 526,24 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, за который (по результатам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности), % 

22,00 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 87,122 
8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного периода 

9 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 

общее собрание акционеров; 
29.06.2021; 01.07.2021 № 1 

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

12.07.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.07.2021 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 
14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
280 280 526,24 
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15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

- 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 
результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды - 2021г., 

полный год 
1 2 3 
1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
3,44 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

337 120 632,96 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, за который (по результатам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности), % 

24,96 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 34,4996 
8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчётного периода 

9 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 

общее собрание акционеров, 
протокол № 2 от 28.06.2022 года 

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

08.07.2022 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 11.07.2022, 22.07.2022, 12.08.2022 
12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 
14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
324 478 632,96 

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

96.25 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

отсутствие возможности у Эмитента 
произвести выплату 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
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информации изменения не происходили. 

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 
отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений. 
 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 
 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=26517&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=26517&type=3 
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