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Введение 

а) основные сведения об эмитенте:  

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания 

«Голдман Групп».  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО УК «Голдман Групп» 

Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп» далее по тексту 

настоящего проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг») также именуется 

«Эмитент», «Общество», «ПАО УК «Голдман Групп», «Компания». 

ИНН: 2462067684 

ОГРН: 1192468043008 

место нахождения: г. Красноярск, Российская Федерация.  

дата государственной регистрации: 27.12.2019 

цели создания эмитента (при наличии):   

Эмитент был создан в указанную выше дату государственной регистрации, путем реорганизации в 

форме преобразования из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, в 

целях последующего получения публичного статуса. Подробная информация о создании и развитии 

Эмитента приводится в пункте 3.1.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Основным видом хозяйственной деятельности 

Эмитента является деятельность холдинговых компаний (код согласно ОКВЭД 64.20). 

Деятельность Эмитента не ограничивается вышеназванным видом. Эмитент имеет гражданские 

права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных действующим законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством РФ, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная 

стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с 

обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

«Программа  облигаций», «Программа»  –  Программа  облигаций  серии  001Р,  в рамках которой 

предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков облигаций.  

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг» - Решение о выпуске облигаций в отношении 

соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы облигаций. 

«Условия размещения», «Документ, содержащий условия выпуска» – отдельный документ, содержащий 

условия размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска).  

«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций. 

«Дополнительный выпуск» – дополнительный выпуск Облигаций, размещаемых дополнительно к ранее 

размещенным облигациям того же выпуска в рамках Программы облигаций.   

Проспект – настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Облигаций, размещаемых в 

рамках Программы; 

«Эмитент» – Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп». 

«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 

предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий 

по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;  

«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из 

аккредитованных агентств, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131
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«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО АО НРД). 

 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, 

размещаемые в рамках Программы облигаций (далее – «Облигации»). 

Количество размещаемых ценных бумаг: Количество Облигаций выпуска, размещаемого в рамках 

Программы, будет установлено в соответствующих Условиях размещения. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (в случае если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации): Номинальная стоимость каждой Облигации 

выпуска будет установлена соответствующим Решением о выпуске. 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Облигаций, размещаемых в рамках 

настоящей Программы, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Условий размещения.  

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 

Программой не определены. 

Способ размещения ценных бумаг: способ размещения Облигаций в условиях Программы не 

определяется, а будет установлен в соответствующих Условиях размещения.  

Порядок размещения ценных бумаг: Условия размещения Облигаций в рамках Программы, Программой 

не определены 

Цена размещения или порядок ее определения: цена размещения Облигаций или порядок ее определения 

в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях 

размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): размещаемые ценные бумаги не являются 

облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги не являются 

конвертируемыми.  

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг): не применимо.  

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных 

бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:  

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для 

финансирования: 

- общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и 

связанных обществ Эмитента,  

- реализации инвестиционной программы,  

- рефинансирования текущих долговых обязательств Эмитента, включая обязательства  дочерних, 

контролируемых и связанных обществ Эмитента,  

- иных целей, не противоречащих действующему законодательству. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 

общекорпоративных нужд Эмитента. 
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Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для 

финансирования: 

- общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и 

связанных обществ Эмитента,  

- реализации инвестиционной программы,  

- рефинансирования текущих долговых обязательств Эмитента и/или дочерних, контролируемых и 

связанных обществ Эмитента, 

- иных целей, не противоречащих действующему законодательству. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 

общекорпоративных нужд Эмитента. 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции 

(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, 

услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с 

использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций Эмитентом, не 

планируется. 

денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций Эмитентом, не планируется. 

д) иная информация:  

Ключевые сведения о деятельности Эмитента: 

Эмитент является холдинговой компанией для всех прочих Компаний Группы. Юридически 

консолидация была осуществлена в середине 2019 года. В целях получения возможности провести 

публичное предложение акций Эмитент был создан 27.12.2019 года в результате реорганизации из 

ООО УК «Голдман Групп» в форме преобразования в непубличное акционерное общество. 

Ключевые риски, связанные с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг: 

Основным видом деятельности Эмитента является участие в управлении компаниями различных 

секторов экономики путём инвестирования капитала. Эмитент не осуществляет производственную 

деятельность. 

Эмитент может столкнуться с фактором ухудшения финансового состояния дочерних компаний, в 

том числе в связи с последними событиями, ухудшением эпидемиологической обстановки в России и в 

мире, финансовой нестабильностью. 

Эмитент может столкнуться с проблемами построения системы управления и контроля новых 

активов. Основные риски в этой области включают:  

• невозможность эффективно интегрировать операционные активы и персонал приобретенной 

компании; 

• невозможность установить и интегрировать необходимые механизмы контроля, в том числе в 

отношении логистики и дистрибуции; 

• конфликты между акционерами;  

• враждебность и/или неготовность к сотрудничеству со стороны менеджмента и персонала 

приобретенного актива; 

• потеря клиентов приобретенного актива. 

В случае реализации одного или нескольких из указанных рисков это может привести к снижению 

стоимости соответствующего актива и/или снижению финансовых показателей Эмитента. 

При отчуждении активов Эмитент может столкнуться со следующими основными рисками: 

• задержка реализации или срыв сделки, в том числе по причине неполучения корпоративных и 

государственных согласований; 
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• ошибки в оценке актива;  

• потеря синергетического эффекта у существующих активов. 

В случае реализации одного или нескольких из указанных рисков Эмитент может недополучить 

прибыль, что может негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента. 

Вероятность наступления указанных выше рисков Эмитент оценивает как невысокую в 

среднесрочной перспективе. 

Денежные потоки со стороны портфельных компаний могут оказаться недостаточными для 

покрытия запланированных инвестиционных расходов Эмитента. Это может повлечь за собой 

необходимость привлечения стороннего финансирования и может замедлить реализацию стратегии 

Эмитента.  Финансовые показатели Эмитента зависят от возможностей Компаний Группы 

генерировать денежные потоки, необходимые для обслуживания финансовых обязательств, включая 

погашение задолженности и процентов, а также для осуществления инвестиционной деятельности. 

Способность компаний осуществлять подобные выплаты может быть ограничена из-за 

препятствий регуляторного, налогового или иного характера, что может оказать негативное 

влияние на финансовое положение и инвестиционный ресурс Эмитента. 

Для минимизации указанных рисков Эмитентом осуществляется: 

• Оценка и проработка стратегии развития активов без участия в операционной деятельности; 

• Мониторинг M&A возможностей в существующих и новых секторах; 

• Разработка и реализация плана монетизации активов; 

• Подбор эффективного менеджмента в подконтрольные компании; 

• Оказание всесторонней поддержки портфельным компаниям по привлечению финансовых и 

других ресурсов; 

• Повышение операционной эффективности имеющихся активов с целью снижения финансовых 

рисков. 

Фактором, который может улучшить результаты деятельности Эмитента, является общий 

экономический рост в отраслях присутствия. Отдельно указанные факторы Эмитентом не 

анализировались, вероятность их наступления, а также продолжительность действия не 

рассматривались. 

Эмитент может выделить следующие ключевые риски, связанные с Эмитентом и приобретением 

размещаемых Облигаций, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг и которые могут 

негативно повлиять на Эмитента и (или) его ценные бумаги: 

• Ухудшение состояния российской экономики, колебания цен на сырьевые товары, а также 

снижение доходов населения и потребительского спроса могут оказать существенное 

негативное влияние на бизнес Эмитента, Компаний Группы, их ликвидность и финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы развития; 

• Стратегия Эмитента может оказаться неудачной или менее удачной, чем предполагает 

Эмитент, и Эмитент может оказаться не в состоянии должным образом управлять своим 

ростом; 

• Нестабильность мировой экономики и финансовых рынков может оказать существенное 

негативное влияние на деятельность Эмитента, ее финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы развития; 

• Качество кредитного портфеля и портфеля облигаций Компаний Группы может ухудшиться 

при неблагоприятных экономических условиях; 

Можно выделить следующие страновые риски, присущие Российской Федерации и влияющие на 

Эмитента: 

• Политическая и социальная нестабильность; 

• Экономическая нестабильность; 

• Активная внешняя политика и санкционные риски; 

• Противоречивость и частые изменения законодательства; 
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• Несовершенство судебной системы. 

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее 

внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей 

деятельности и финансово-экономических показателей. Кроме того, Эмитент стремится сохранять 

максимальную финансовую и операционную гибкость для того, чтобы иметь возможность 

своевременно реагировать на изменения.  

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента 

в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) 

каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких 

счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета 

кредитной организации. 

Информация об основных счетах Эмитента: 

1.1.1.  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 10 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040407627 

К/с: 30101810800000000627 

номер счета: 40701810131000000313 

тип счета: расчетный в рублях 

1.1.2.  

Полное фирменное наименование: Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «Левобережный» (ПАО) 

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48 

ИНН: 5404154492 

БИК: 045004850 

К/с: 30101810100000000850  

номер счета: 40702810009530000947 

тип счета: расчетный в рублях 

Иные счета у Эмитента отсутствуют. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 

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

отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных 

года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 

лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый 

отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

(если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) 

соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются: 

1.2.1. Аудитором - Обществом с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ИНН 

2466278478, ОГРН 1142468067444) подготовлены следующее аудиторские заключения о достоверности 

отчётности: 
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 вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

27.12.2019, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за год, закончившийся 

31.12.2019, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации; 

 квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

30.06.2020, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации; 

 отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2019, подготовленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

 консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2019, 

подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Эмитент также справочно указывает следующую информацию: 

Аудитором также были подготовлены аудиторские заключения в отношении следующей 

отчетности правопредшественника Эмитента – ООО «УК «Голдман Групп» (далее – «ООО УК 

«Голдман Групп» или «правопредшественник Эмитента») 

 по результатам аудита отдельной годовой финансовой отчетности ООО УК «Голдман 

Групп», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчётности за год, закончившийся 31.12.2018; 

 по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК 

«Голдман Групп», подготовленной в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации за год, 

закончившийся 31.12.2018; 

 по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК 

«Голдман Групп», подготовленной в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации за год, 

закончившийся 31.12.2017; 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Траст-Аудит» 

ИНН: 2466278478 

ОГРН: 1142468067444 

место нахождения: 660060, г. Красноярск, ул. Кирова, д.43, офис 303 

номер телефона и факса: тел./факс: (391) 223-53-15, тел.: 200-81-80 

адрес электронной почты: trust-audit@yandex.ru, info@trust-audit.ru 

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

отчетности Эмитента: вступительная отчетность по состоянию на 27.12.2019, годовой бухгалтерская 

(финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2019, квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность по состоянию на 30.06.2020, отдельная и консолидированная финансовая отчетность за 

год, закончившийся 31.12.2019. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, отдельная 

финансовая отчетность, отдельная и консолидированная финансовая отчетность. 
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В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который 

(которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):  

 вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

27.12.2019, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации; 

 квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

30.06.2020, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не 

предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие 

лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
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бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, отсутствуют. Эмитентом и аудитором принимаются все возможные меры, которые 

позволили бы избежать появления указанных факторов. Основной мерой, предпринимаемой 

Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного 

рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Кроме того, 

размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено, в качестве 

кандидатур рассматривались аудиторские компании, положительно зарекомендовавшие себя на 

рынке аудиторских услуг, с одной из которых заключался соответствующий договор. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров Эмитента. 

Рекомендованная Советом директоров Эмитента кандидатура аудитора утверждается на общем 

собрании акционеров Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: специальные аудиторские задания не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом Эмитента размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

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

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента: Размер вознаграждения аудитора - ООО «Траст-

Аудит» ОГРН 1142468067444, ИНН 2466278478. - зафиксирован в соответствующих договорах. 

Аудит вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО УК «Голдман Групп» по 

состоянию на 27.12.2019, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации,  произведен на основании 

Договора № 49-2019 от 26.12.2019, сумма вознаграждения составила 100 тыс. руб., НДС не облагается. 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО УК «Голдман Групп» по состоянию на 

31.12.2019, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, установленными в Российской Федерации,  произведен на основании Договора № 44-2019 

от 27.12.2019, сумма вознаграждения составила 100 тыс. руб., НДС не облагается. 

Аудит квартальной бухгалтерская (финансовая) отчетность АО УК «Голдман Групп» по состоянию 

на 30.06.2020, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, установленными в Российской Федерации,  произведен на основании Договора 22\07\20 № 

16-2020, сумма вознаграждения составила 1 850 тыс. руб., НДС не облагается.  

Аудит отдельной финансовой отчетности АО УК «Голдман Групп» за год, закончившийся 31.12.2019, 

подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

произведен на основании Договора № 53-2019 от 26.12.2019, сумма вознаграждения составила 150 тыс. 

руб., НДС не облагается. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности АО УК «Голдман Групп» за год, закончившийся 
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31.12.2019, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, произведен на основании Договора № 58-2019 от  26.12.2019, сумма вознаграждения 

составила 450 тыс. руб., НДС не облагается.  

Справочно приводятся сведения в отношении правопредшественника Эмитента: 

Аудит отчетности ООО УК «Голдман Групп», подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности за год, закончившийся 31.12.2018, произведен на основании 

Договора № 90/01-2019/474 от 06.02.2019, сумма вознаграждения составила 135 тыс. руб., НДС не 

облагается. 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО УК «Голдман Групп», подготовленной в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в 

Российской Федерации, за год закончившийся 31.12.2018 года, произведен на основании Договора № 09-

2019/317/2019 от 01.02.2019, сумма вознаграждения составила 60 тыс. руб., НДС не облагается. 

1.2.2. Аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

«Информаудитсервис» была осуществлена независимая проверка отдельной годовой финансовой 

отчетности ООО УК «Голдман Групп», подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности за год, закончившийся 31.12.2017
1
. 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственная фирма «Информаудитсервис» 

сокращенное фирменное наименование: ООО НПФ «Информаудитсервис» 

ИНН: 7703072280 

ОГРН: 1037739372703 

место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.72, стр.1, этаж 1, помещение 3, комната 6. 

номер телефона и факса: тел. +7 (495) 134-0001, +7 (495) 134-0441 

адрес электронной почты: online@i-ias.ru 

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

отчетности Эмитента: год, закончившийся 31.12.2017 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в 

соответствии с МСФО. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который 

(которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): не проводилась.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

                                                      
1
 Отдельное аудиторское заключение не составлялось 
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) 

правопредшественником Эмитента не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие 

лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

правопредшественника Эмитента, отсутствуют. Правопредшественником Эмитента и аудитором 

принимались все возможные меры, которые позволили бы избежать появления указанных факторов. 

Основной мерой, предпринимаемой правопредшественником Эмитента для снижения влияния 

указанных факторов, являлся процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от правопредшественника Эмитента. Кроме того, размер 

вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено, в качестве 

кандидатур рассматривались аудиторские компании, положительно зарекомендовавшие себя на 
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рынке аудиторских услуг, с одной из которых заключался соответствующий договор. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: в соответствии с уставом правопредшественника Эмитента утверждение аудитора было 

отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников правопредшественника 

Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: специальные аудиторские задания не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом правопредшественника Эмитента размер вознаграждения аудитора определялся общим 

собранием участников правопредшественника Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

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

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента: 481 453 рубля. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудиторской 

организацией услуги отсутствуют. 

1.2.3. Аудитором - Индивидуальный предприниматель Молодченко Наталья Владимировна 

проведена выборочная проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО 

«ЭсПиЭйч» (наименование ООО УК «Голдман Групп» до 14.11.2017), а также соблюдения 

законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2016 

по 31.12.2016, подготовлено аудиторское заключение. 

полное фирменное наименование (Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя): 

Индивидуальный предприниматель Молодченко Наталья Владимировна 

сокращенное фирменное наименование: не имеется у индивидуального предпринимателя 

ИНН: 246410475391 

ОГРНИП: 305246410300033 

место нахождения: не имеется у индивидуального предпринимателя 

номер телефона и факса: не имеется 

адрес электронной почты: expert-aydit@mail.ru 

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

отчетности Эмитента: год, закончившийся 31.12.2016 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который 

(которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): не проводилась.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) 

правопредшественником Эмитента не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие 

лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния 

указанных факторов: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

правопредшественника Эмитента, отсутствуют. Правопредшественником Эмитента и аудитором 

принимались все возможные меры, которые позволили бы избежать появления указанных факторов. 

Основной мерой, предпринимаемой правопредшественником Эмитента для снижения влияния 

указанных факторов, являлся процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от правопредшественника Эмитента. Кроме того, размер 

вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
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процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено, в качестве 

кандидатур рассматривались аудиторские компании, положительно зарекомендовавшие себя на 

рынке аудиторских услуг, с одной из которых заключался соответствующий договор. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: в соответствии с уставом правопредшественника Эмитента утверждение аудитора было 

отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников правопредшественника 

Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: специальные аудиторские задания не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом правопредшественника Эмитента размер вознаграждения аудитора определялся общим 

собранием участников правопредшественника Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

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

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента: 25 тыс. рублей. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудиторской 

организацией услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании 

заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг: не применимо, не привлекался 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не применимо, не привлекался 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не 

применимо, не привлекался 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не 

привлекался 

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, 

указываются: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

проспект ценных бумаг, не привлекались. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лицо, подписавшее Проспект ценных бумаг:  

Фамилия, имя, отчество: Гольдман Роман Геннадьевич 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы и должности: Публичное акционерное общество Управляющая 

компания «Голдман Групп», Генеральный директор. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 

рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): В связи с тем, что 

Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует 

возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних 

завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения в соответствии 

со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.06.2020. 

Данные приводятся в соответствии с отчетностью, подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерской отчетности. 

Также с целью предоставления справочной информации приводятся сведения в соответствии с 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 3 квартал 2019 года 

правопредшественника Эмитента (последний завершенный отчетный период до преобразования в 

акционерное общество).  

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-

экономической деятельности:  

                                                      
2
 Показатели по состоянию на 27.12.2019 рассчитаны исходя из вступительного бухгалтерского баланса Эмитента по 

состоянию на 27.12.2019 (строки 1400, 1500, 1300, 1250), а в оставшейся части (строка 2110) – по данным 

бухгалтерского учета Эмитента. 
3
 Показатель по состоянию на 27.12.2019 рассчитан исходя из фактической численности работников по состоянию на 

27.12.2019, Показатель по состоянию на 30.09.2019 рассчитан исходя из среднесписочной численности на работников 

по состоянию на 30.09.2019. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 
На 30.09.2019 На 27.12.2019

2
 

На 

31.12.2019 

На 

30.06.2020 

1 
Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 

Выручка / 

Средняя 

численность 

работников 

651 772
3
 754 511 

2 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному 

капиталу 

(Долгосрочные 

обязательства + 

Краткосрочные 

обязательства) / 

Капитал и резервы 

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

3 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к 

сумме долгосрочной 

Долгосрочные 

обязательства / 

(Капитал и 

резервы + 

 

- 
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С целью предоставления справочной информации в данном пункте приведены показатели финансово-

экономической деятельности правопредшественника Эмитента за пять последних завершенных 

отчетных лет, а также а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг (30.09.2019). 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.09.2019 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел
6
. 

4 051 3 698 4 251 449 460 651 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
78% 7% 4% 7% 3% 0,3% 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала
7
 

- 

Степень покрытия долгов текущими 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 4,47 

                                                      
4
 Долгосрочная задолженность отсутствует, по этой причине показатель не рассчитывается. 

5
 Показатель не рассчитывается по состоянию на 27.12.2019, поскольку вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019 не содержит строк 2120, 2210, 2220, 5640 
6
 Показатели рассчитаны исходя из среднесписочной численности работников по состоянию отчетную дату 

7
 Долгосрочная задолженность отсутствует, по этой причине показатель не рассчитывается 

задолженности и 

собственного 

капитала
4
 

Долгосрочные 

обязательства) 

 

4 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами
5
 

(прибылью) 

(Краткосрочные 

обязательства - 

Денежные 

средства) / 

(Выручка - 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг - 

Коммерческие 

расходы - 

Управленческие 

расходы + 

Амортизационные 

отчисления) 

0,3 - 4,14 4,84 

5 

Уровень 

просроченной 

задолженности, % 

Просроченная 

задолженность / 

(Долгосрочные 

обязательства + 

краткосрочные 

обязательства) x 

100 

0 0 0 0 
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доходами (прибылью) 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей. 

Поскольку выше были приведены показатели финансово-экономической деятельности Эмитента в 

соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по 

состоянию на 27.12.2019, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за год закончившийся 

31.12.2019 и квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.06.2020, а 

также показатели финансово-экономической деятельности Эмитента в соответствии с 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента за 3 

квартал 2019 года, у Эмитента отсутствует возможность проведения полноценного анализа 

финансово-экономической деятельности (отсутствует возможность сравнить приведенные 

показатели финансово-экономической деятельности в силу того, что они приведены за разные по 

длительности периоды времени).  

Тем не менее, в данном разделе с целью предоставления справочной информации приведен анализ 

финансово-экономической деятельности правопредшественника Эмитента на основе экономического 

анализа приведенных показателей правопредшественника Эмитента за 2014 – 2018 и за последний 

отчетный период до преобразования в акционерное общество. 

Производительность труда 

Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых 

ресурсов и определяет объем продукции, производимый за определенный период времени одним 

работником.  

Динамика показателя производительность труда имеет разнонаправленный характер за 

рассматриваемый период. На протяжении 2014-2016 гг. показатель при средней численности 

работников в размере 1 человек незначительно менялся в зависимости от размера выручки за 

соответствующий год. В 2017 г. показатель уменьшился в несколько раз и находился на уровне 449 в 

связи с тем, что средняя численность работников увеличилась до 11 человек, а выручка при этом 

значительно не изменилась. В 2018-2019 гг. одновременно росли показатели выручки и средней 

численности работников, что позволило довести показатель до 651 по состоянию на 30.09.2019. В 

2018 году в ведении Эмитента были сконцентрированы функции по «бэк-офисному» сопровождению 

Компаний Группы, а именно: юридическому сопровождению, казначейскому обслуживанию, 

информационному (IT) сопровождению, организации делопроизводства, бюджетированию. Для 

выполнения этих функций у Эмитента был сконцентрирован персонал с соответствующими 

навыками и компетенциями. Сопровождение Компаний Группы по указанным направлениям 

осуществляется на основе договоров оказания услуг между Эмитентом и Компаниями Группы. По 

этой причине выручка Эмитента по состоянию на 31.12.2018 года выросла по сравнению с 31.12.2017.  

По итогам 2019 года средняя численность сотрудников составила 84 человека, при этом выручка по 

итогам 2019 года составила 63 313 тыс. руб., что на 105% выручку по итогам 2018 года. Указанные 

факторы являются причиной роста производительности труда на 64%, с 460 тыс. руб./чел по итогам 

2018 года до 754 тыс. руб./чел по итогам 2019 года. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 

Показатель Отношение размера задолженности к собственному капиталу в 2015 году снизился по 

сравнению с 2014 годом на 91% в связи с прекращением значительного количества краткосрочных 

обязательств Эмитента. Снижение показателя в 2016 году также обусловлено указанной причиной. 

Повышение показателя в 2017 году на 75% обусловлено увеличением размера краткосрочных 

обязательств. При этом несмотря на то, что увеличение размера краткосрочных обязательств 

продолжалось и в 2018 году, рассматриваемый показатель снизился за счет увеличения балансовой 

стоимости активов Эмитента. Уменьшение показателя в 10 раз по состоянию на 30.09.2019 по 

сравнению с 2018 годом связано с масштабным инвестированием Эмитента в Компании Группы 

(увеличение показателя «Капитал и резервы»). 
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По итогам 2019 года отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 0,3%. 

Динамика показателя обусловлена ростом активов с 317 897 тыс. руб. до 10 701 266 тыс. руб. на фоне 

не столь значительного увеличения краткосрочных обязательств: с 8 360 тыс. руб. по итогам 2018 

года до 27 351 тыс. руб. по итогам 2019 года. 

Долгосрочная задолженность отсутствует, по этой причине показатель не рассчитывается. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) свидетельствует о стабильном 

финансово-экономическом положении.  

Просроченная задолженность отсутствует. 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента 

(правопредшественника Эмитента) за период 2014-2019 гг., свидетельствует о стабильном 

финансово-экономическом положении. Динамика показателя эффективности деятельности 

организации в виде производительности труда стабильно положительная. Долгосрочная 

задолженность отсутствует. Краткосрочная задолженность является текущей, просроченная 

задолженность отсутствует. Уровень прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (EBITDA) достаточен для покрытия текущих долгов. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не указывается, т.к. обыкновенные акции Эмитент не допущены к организованным 

торгам. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

В связи с тем, что Эмитент был создан 27.12.2019 в результате преобразования, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, с целью предоставления справочной 

информации в данном пункте приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 

2014 – 2018  до преобразования в акционерное общество, а также представлена информация по 

Эмитенту на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за год закончившийся 

31.12.2019. 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Общая сумма заемных 

средств, тыс. руб. 

295 160 0 0 3 885 18 632 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности по 

заемным средствам, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, 

не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения 

показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:  

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2019 30.06.2020 
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Долгосрочные заемные 

средства 
0 0 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением 

облигационных 
0 0 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные 

средства 
18 632 16 098 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением 

облигационных 
18 632 16 098 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 0 

по займам, за 

исключением 

облигационных 

0 0 

по облигационным займам 0 0 

Также с целью предоставления справочной информации в настоящем пункте приводятся сведения в 

соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью за третий квартал 2019 

года правопредшественника Эмитента (последний завершенный отчетный период до преобразования 

Эмитента из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество). 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

30.09.2019 27.12.2019 

Долгосрочные заемные 

средства 
0 0 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением 

облигационных 
0 0 
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облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные 

средства 
19 204 18 643 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением 

облигационных 
19 204 18 643 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 0 

по займам, за 

исключением 

облигационных 

0 0 

по облигационным займам 0 0 

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на 

дату окончания каждого завершенного отчетного года: 

В связи с тем, что Эмитент был создан 27.12.2019 в результате преобразования, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет.  

Тем не менее, с целью предоставления справочной информации в данном пункте приведены сведения в 

отношении правопредшественника Эмитента за 2014 – 2018 до преобразования Эмитента в 

акционерное общество (27.12.2019), а также представлена информация по Эмитенту на основании 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за год закончившийся 31.12.2019. 

Наименование 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

общая сумма 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

6 337 689 556 928 4 475 8 719 

общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:  

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2019 30.06.2020 

Общий размер кредиторской 

задолженности 
8 719 14 201 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и 

государственными 

внебюджетными фондами 

4 436 10 111 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и 

подрядчиками 
4 283*  3 184** 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом 

организации 
0 874 

из нее просроченная 0 0 

прочая 0 32 

из нее просроченная 0 0 

* задолженность состоит из расчетов перед поставщиками и подрядчиками 2 198 тыс. руб. и авансов 2 085 

тыс. руб. 

** задолженность состоит из расчетов перед поставщиками и подрядчиками 3 098 тыс. руб. и авансов 86 

тыс. руб. 

Также с целью предоставления справочной информации в настоящем пункте приводятся сведения в 

соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 3 квартал 2019 года 

правопредшественника Эмитента (последний завершенный отчетный период до преобразования в 

акционерное общество). 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

30.09.2019 27.12.2019 

Общий размер кредиторской 

задолженности 
8 756 8 418 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 
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перед бюджетом и 

государственными 

внебюджетными фондами 

6 046 4 489 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и 

подрядчиками 
1 805 1 844 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом 

организации 
905 0 

из нее просроченная 0 0 

прочая 0 2 085 

из нее просроченная 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут 

наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 

задолженности: Просроченной задолженности не имеется.  

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 

10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера 

заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 

задолженности по итогам 2 квартала 2020 года (30.06.2020): Отсутствуют 

Также с целью предоставления справочной информации в настоящем пункте приводятся сведения в 

соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 3 квартал 2019 года 

правопредшественника Эмитента (последний завершенный отчетный период до преобразования в 

акционерное общество), а также за 2018 г. (последний завершенный отчетный год до преобразования 

в акционерное общество). 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 

задолженности по итогам 2018 года (31.12.2018). 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.
8
. 

Размер 

просроченной 

задолженности  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авиасити билет» 

(ООО «Авиасити 

660037, 

Красноярский 

край, город 

Красноярск, 

улица 

Крайняя, дом 

2462042270 1152468025478 308 0  
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билет») 2а, квартира 

304 

Акционерное общество 

«Альфастрахование» 

(АО 

«Альфастрахование») 

115162, г. 

Москва, 

улица 

Шаболовка, 

дом 31, стр. б 

7713056834 1027739431730 349 0  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 

задолженности по итогам 3 квартала 2019 года (30.09.2019). 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.
9
 

Размер 

просроченной 

задолженности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авиасити билет» 

(ООО «Авиасити 

билет») 

660037, 

Красноярский 

край, город 

Красноярск, 

улица 

Крайняя, дом 

2а, квартира 

304 

2462042270 1152468025478 306 0 

Акционерное 

общество 

«Альфастрахование» 

(АО 

«Альфастрахование») 

115162, г. 

Москва, 

улица 

Шаболовка, 

дом 31, стр. б 

7713056834 1027739431730 183 0 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Таможенный сервис» 

(ООО «Таможенный 

сервис») 

660067, 

Красноярский 

край, город 

Красноярск, 

улица Семена 

Давыдова, 

дом 66 

2462224055 1122468067534 259 0 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОРТЭЛ» (ООО 

«КОРТЭЛ») 

630099, 

Новосибирска

я область, 

город 

Новосибирск, 

улица 

Орджоникидз

е, дом 38, 

офис 808 

7816246925 
 

1157847049788 448 0 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера кредиторской 

задолженности по итогам вступительной отчётности (27.12.2019): 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.
10

 

Размер 

просроченной 

задолженности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИСТ САЙБЕРИАН 

ПЕТРОЛЕУМ» (ООО 

«ИСТ САЙБЕРИАН 

ПЕТРОЛЕУМ») 

123317, г. 

Москва, 

набережная 

Пресненская, 

дом 12, эт. 

23 каб. а1.4 

2464126504 1162468068070 1 547 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных средств по 

итогам 2 квартала 2020 года (30.06.2020):  

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности

, тыс. руб.
11

. 

Размер 

просроченной 

задолженност

и 

Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы № 

24 по Красноярскому 

краю / Межрайонная 

ИФНС России № 24 

по Красноярскому 

краю 

660003 

Красноярски

й край, город 

Красноярск., 

улица. 

Академика 

Павлова, 1, 

стр.4, г. 

Красноярск,  

2461123551 1072461000017 7 512 0 

Государственное 

учреждение - 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Ленинском районе г. 

Красноярска / УПФР 

в Ленинском районе 

г. Красноярска 

660013, Крас

ноярский 

край, город 

Красноярск, 

Тамбовская 

улица, 

здание 5 

строение 1, 

корпус 3 

2462025050 1022402059877 2 097 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных средств по 

итогам 2018 года (31.12.2018). 

Полное и 

сокращенное 
Место ИНН ОГРН Сумма 

задолженности, 

Размер 

просроченной 

                                                      
10

 Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует 
11

 Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует 
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фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

нахождения тыс. руб.
12

. задолженности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый дом 

«Мясничий» (ООО 

ТД «Мясничий») 

660037, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

улица 

Северный 

проезд, дом 

12, офис 1 

2462232112 1142468041737 3 859 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных средств по 

итогам 3 квартала 2019 года (30.09.2019) 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.
13

 

Размер 

просроченной 

задолженности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый дом 

«Мясничий» (ООО 

ТД «Мясничий») 

660037, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

улица 

Северный 

проезд, дом 

12, офис 1 

2462232112 1142468041737 19 204 0 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных средств по 

итогам вступительной отчётности (27.12.2019). 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

наименование 

кредитора 

Место 

нахождения 
ИНН ОГРН 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.
14

 

Размер 

просроченной 

задолженности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый дом 

«Мясничий» (ООО 

ТД «Мясничий») 

660037, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

улица 

Северный 

проезд, дом 

12, офис 1 

2462232112 1142468041737 18 643 0 

Аффилированные лица Эмитента (правопредшественника Эмитента) в составе кредиторской 

задолженности: 

                                                      
12

 Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует 
13

 Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует 
14

 Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует 
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Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Мясничий» является аффилированным 

лицом по отношению к Эмитенту, поскольку его единственным участником (доля в размере 100% 

уставного капитала) является Эмитент. 

доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица, принадлежащая Эмитенту – 100 % 

уставного капитала. 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному 

лицу – такая доля/акции отсутствуют. 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в 

эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном 

(материнском) обществе, управляющей организации – не применимо. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ» является 

аффилированным лицом по отношению к Эмитенту, поскольку его единственным участником (доля в 

размере 100% уставного капитала) является Эмитент. 

доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица, принадлежащая Эмитенту – 100 % 

уставного капитала. 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента, а в случае, когда эмитент является 

акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному 

лицу – такая доля/акции отсутствуют. 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в 

эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном 

(материнском) обществе, управляющей организации – не применимо. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

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

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными:  

В связи с тем, что Эмитент был создан 27.12.2019 в результате преобразования, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте приводятся сведения об 

исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим с даты государственной регистрации 

Эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента в 

соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также иным 

кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными, 

а также сведения в отношении правопредшественника Эмитента за пять последних завершенных 

отчетных лет до преобразования в акционерное общество (2014-2018 гг.). 

При этом необходимо учитывать, что в результате реорганизации правопредшественника 

Эмитента в форме преобразования, Эмитент стал стороной обязательств, принятых на себя 

правопредшественником Эмитента. 

Кредитная история Эмитента в отношении договоров займа, составляющими 5% и более от 

величины активов периода, предшествовавшего дате заключения договора займа: 

№ п/п Займодавец Дата договора Номер договора Сумма, тыс. руб. 
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1 Гольдман 

Елена 

Геннадьевна 

30.06.2015 б/н 4 533 

2 ООО «ПЗК» 05.02.2018 № 09/02-2018 8 560 

3 ООО «ОАЭ» 24.05.2018 № 39/05-2018 2 000 

4 ООО ТД 

«Мясничий» 

30.07.2018 № 75/07-2018 3 500 

5 ООО ТД 

«Мясничий» 

03.08.2018 № 85/08-2018 1 000 

6 ООО НК 

«Сангилен» 

06.11.2018 № 114/11-2018 1 150 

7 ООО «ОАЭ» 19.12.2018 № 130/12-2018 1 400 

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его 

исполнении раскрывается в виде таблицы. 

Информация по обязательству № 1 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа б/н от 30.06.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

Гольдман 

Елена 

Геннадьевна 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 4 533 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0 

Срок кредита (займа), лет 0,7 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых беспроцентный 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 24.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
отсутствуют 

Информация по обязательству № 2 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 09/02-2018 от 05.02.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ООО «ПЗК» 

ИНН 

2462043919 

660037, 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

ул. Северный 

проезд, д. 12, 

оф. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
8 560 тыс. 

руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 17 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 05.02.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Информация по обязательству № 3 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 39/05-2018 от 24.05.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора 

(займодавца) 

ООО 

«ОАЭ» 

ИНН 

2435005713. 

660016, 

город 

Красноярск, 

улица 

Анатолия 

Гладкова, 

дом 4, офис 
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9-02/02 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
2 000 тыс. 

руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0  

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 15,5 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 12.10.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Информация по обязательству № 4 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 75/07-2018 от 30.07.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ООО ТД 

«Мясничий» 

ИНН 

2462232112. 

660037 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

улица 

Северный 

проезд, дом 

12, офис 1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
3 500 тыс. 

руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 

2 413 тыс. 

руб. 

 

Срок кредита (займа), лет 1,4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 15,0 

Количество процентных (купонных) периодов 16 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 

Срок 

исполнения 

не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Информация по обязательству № 5 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 85/08-2018 от 03.08.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ООО ТД 

«Мясничий» 

ИНН 

2462232112. 

660037 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск, 

улица 

Северный 

проезд, дом 

12, офис 1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
1 000 тыс. 

руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 1,5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 13 

Количество процентных (купонных) периодов 17 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Информация по обязательству № 6 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Договор займа № 114/11-2018 от 06.11.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

кредитора (займодавца) 

ООО НК 

«Сангилен», 

ИНН 

2464126504 

660012, 

г. Красноярск, 

ул. Анатолия 

Гладкова, д.4 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
1 150 тыс. 

руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 12,0 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Информация по обязательству № 7 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 130/12-2018 от 19.12.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора 

(займодавца) 

ООО 

«ОАЭ» 

ИНН 

2435005713. 

660016, 

город 

Красноярск, 

улица 

Анатолия 

Гладкова, 

дом 4, офис 

9-02/02 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта 
1 400 тыс. 

руб. 
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Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта (на 30.06.2020) 
0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 12 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - 

общее число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 19.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

Исполнение обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет 

(2014-2018 гг.) договорам займа осуществлялось в полном соответствии с условиями указанных 

договоров. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств 

обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено 

эмитентом по обязательствам  третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом 

обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, 

предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, 

которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного 

эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 

предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или 

страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими 

обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме 

банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация 

приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату 

окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте справочно приводятся 

сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника 

Эмитента за 2014-2018 гг., по результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за последний отчетный период до преобразования в акционерное 

общество (3 квартал 2019 года), а также по результатам вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2019), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 

за последний отчетный период (30.06.2020), составленной до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг.  
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Наименование 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.09.2019 27.12.2019 31.12.201915 30.06.2020 

Общий размер 

предоставленного 

Эмитентом 

обеспечения, тыс. 

руб. 

715 875 715 458 730 458 1 037 636 942 999 658 715 476 999 461 999 456 460 

В том числе размер 

обеспечения, 

которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам 

третьих лиц, тыс. 

руб.16 

715 875 715 458 730 458 1 037 636 942 999 658 715 476 999 461 999 456 460 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме 

поручительства, 

тыс. руб. 

521 000 520 583 520 583 827 761 727 585 443 301 261 585 261 585 261 585 

В том числе размер 

обеспечения в 

форме 

поручительства, 

предоставленного 

эмитентом по17 

обязательствам 

третьих лиц, тыс. 

руб. 

521 000 520 583 520 583 827 761 727 585 443 301 261 585 261 585 261 585 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме 

залога, тыс. руб. 

194 875 194 875 209 875 209 875 215 414 215 414 215 414 200 414 194 875 

В том числе размер 

обеспечения в 

форме залога, 

которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам 

третьих лиц, тыс. 

руб.18 

194 875 194 875 209 875 209 875 215 414 215 414 215 414 200 414 194 875 

Предоставленное обеспечение в форме независимой гарантии отсутствует. 

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 

составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 

обеспечения:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте справочно приводятся 

сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника 

Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет (2014-2018 гг.), по результатам 

                                                      
15

 Информация приведена на основании бухгалтерской отчетности Эмитента по состоянию на 30.06.2020 (Раздел 8 

«Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) 
16

 Все обеспечение предоставлено по обязательствам третьих лиц – Компаний Группы 
17

 Все обеспечение предоставлено по обязательствам третьих лиц – Компаний Группы 
18

 Все обеспечение предоставлено по обязательствам третьих лиц – Компаний Группы 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента за последний отчетный 

период до преобразования в акционерное общество (3 квартал 2019 года), а также по результатам 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2019), годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за последний отчетный период (30.06.2020), 

составленной до даты утверждения проспекта ценных бумаг.   

1). размер предоставленного обеспечения: 290 000 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: исполнение денежных обязательств ООО «ОАЭ» перед 

АО АКБ «МФК» (ОГРН: 102770005697) по кредитному договору № 026/13/КЮР-02-12764 от 30.04.2013. 

Договор поручительства заключен 30.04.2013. 

размер обеспеченного обязательства: 290 000 000 рублей  

срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.03.2021 

способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 26.03.2021 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск оценивается Эмитентом как 

минимальный, поскольку должником по обеспечиваемому обязательству выступает подконтрольная 

Эмитенту организация (Компания Группы). Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствовали на 

момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также не выявлены. 

2). размер предоставленного обеспечения: 231 000 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: исполнение денежных обязательств ООО «ОАЭ» перед 

АО АКБ «МФК» (ОГРН: 1027700056977) по кредитному договору № 027/13/КЮР-02-12764 от 

30.04.2013. Договор поручительства заключен 30.04.2013. 

размер обеспеченного обязательства: 231 000 000 рублей 

срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.03.2021 

способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 26.03.2021 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск оценивается Эмитентом как 

минимальный, поскольку должником по обеспечиваемому обязательству выступает подконтрольная 

Эмитенту организация (Компания Группы). Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствовали на 

момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также не выявлены. 

3). размер предоставленного обеспечения: 150 000 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: исполнение денежных обязательств ООО «ОАЭ» перед 

АО АКБ «МФК» (ОГРН: 1027700056977) по кредитному договору № 064/17/КЮР-02-12764 от 28.12.2017 

размер обеспеченного обязательства: 150 000 000 рублей 

срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 

способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 
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срок, на который обеспечение предоставлено: 27.12.2019 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риски отсутствуют, поскольку 

обеспечиваемые обязательства были исполнены в полном объеме 27.12.2019. 

4). размер предоставленного обеспечения: 205 000 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: исполнение денежных обязательств ООО «ИС 

Петролеум» перед АО АКБ «МФК» (ОГРН: 1027700056977) по кредитному договору № 065/17/КЮР-02-

17997 от 28.12.2017 

размер обеспеченного обязательства: 205 000 000 рублей 

срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2019 

способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 27.12.2019 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риски отсутствуют, поскольку 

обеспечиваемые обязательства были исполнены в полном объеме 27.12.2019. 

5). размер предоставленного обеспечения: 199 619  000 рублей (стоимость предметов залога, каждый из 

которых превышает 5% от суммы балансовых активов на отчетную дату, предшествовавшую дате 

заключения договора залога)
19

 

вид и содержание обеспеченного обязательства: исполнение денежных обязательств ООО «ОАЭ» перед 

АО АКБ «МФК» (ОГРН: 1027700056977) по кредитным договорам  № 026/13/КЮР-02-12764 от 

30.04.2013, №027/13/КЮР-02-12764 от 30.04.2013. 

размер обеспеченного обязательства: 521 000 000 рублей 

срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.03.2021 

способ обеспечения: залог 

условия предоставления обеспечения: кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета 

залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 

имущество (залогодателя). 

предмет и стоимость предмета залога: земельные участки, здания, сооружения, принадлежащие 

Эмитенту, общей стоимостью 199 619  000 рублей.  

ниже приведена информация по предметам залога, каждый из которых превышает 5% от суммы 

балансовых активов на отчетную дату, предшествовавшую дате заключения договора залога. 

№ 

п/п 

Наименование предмета 

залога 
Кадастровый номер Договор залога 

Стоимость 

предмета 

залога, тыс. 

руб. 

1 

Земельный участок 3 427 

кв.м., город Красноярск, ул. 

Молокова 

24:50:0400395:4508 
033/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
6 897 

                                                      
19

 Стоимость всех предметов залога в рамках обеспечения по денежным обязательствам ООО «ОАЭ» перед АО АКБ 

«МФК» (ОГРН: 1027700056977) по кредитным договорам  № 026/13/КЮР-02-12764 от 30.04.2013, №027/13/КЮР-02-

12764 от 30.04.2013 составляет 200 414 00 рублей 
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№ 

п/п 

Наименование предмета 

залога 
Кадастровый номер Договор залога 

Стоимость 

предмета 

залога, тыс. 

руб. 

2 

Сооружение 

«Топливораздаточный 

комплекс», город 

Красноярск, ул. Молокова 

24:50:0400395:5021 
033/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
49 842 

3 

Земельный участок 20 806 

кв. м. город Красноярск, 

улица Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:16 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
75 565 

4 

Нежилое здание общей пл. 

473,20 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:57 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
8 480 

5 

Нежилое здание общей пл. 

296,80 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:52 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
5 319 

6 

Нежилое здание общей пл. 

548 кв.м. город Красноярск, 

ул. Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:51 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
9 820 

7 

Нежилое здание общей пл. 

364,40 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:59 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
6 530 

8 

Нежилое здание общей пл. 

150,60 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:56 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
2 699 

9 

Нежилое здание общей пл. 

522,40 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:55 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
9 361 

10 

Нежилое здание общей пл. 

265,20 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:49 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
4 752 

11 

Нежилое здание общей пл. 

159,40 кв.м. город 

Красноярск, ул. Семена 

Давыдова 66 

24:50:0500006:35 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
2 856 

12 

Нежилое здание общей пл. 

547 кв.м. город Красноярск, 

ул. Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:58 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
9 802 

13 Сооружение: дорога длиной 

132,5 м. город Красноярск, 
24:50:0000000:17595 032/13/ЗЮ-02-11963 555 
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№ 

п/п 

Наименование предмета 

залога 
Кадастровый номер Договор залога 

Стоимость 

предмета 

залога, тыс. 

руб. 

ул. Семена Давыдова 66 от 30.04.2013 

14 

город Красноярск 

Сооружение: «АЗС 

контейнерного типа», 

Права аренды земельных 

участков (2 шт.), пл. 2 330 

кв. м.
20

 

 

24:31:0000000:0:2562 

24:31:0702001:70 

24:31:0702001:0072 

044/18/ЗЮ-02-11963 

от 15.02.2018 
5 539 

15 

Сооружение: ж/б забор 

протяженностью 601,98 п. 

м. город Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:50 
032/13/ЗЮ-02-11963 

от 30.04.2013 
1 602 

срок, на который обеспечение предоставлено: 26.03.2021 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риск оценивается Эмитентом как 

минимальный, поскольку должником по обеспечиваемому обязательству выступает подконтрольная 

Эмитенту организация (Компания Группы). Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств третьими лицами, отсутствовали на 

момент выдачи обязательств, на текущую дату подобные риски также не выявлены. 

6). размер предоставленного обеспечения: 14 754 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ОАЭ» по договору кредитной 

линии от 29.12.2016. №164900/0098 заключенного между АО «Россельхозбанк» (кредитор) и ООО 

«ОАЭ» (должник). Эмитентом был заключен договор поручительства №164900/0098-8/1 от 29.12.2016 

размер обеспеченного обязательства: 14 754 000 рублей  

срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.12.2017 

способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 25.12.2017 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риски отсутствуют, поскольку 

обеспечиваемые обязательства были своевременно исполнены в полном объеме. 

7). размер предоставленного обеспечения: 62 362 000 рублей 

вид и содержание обеспеченного обязательства: обязательства ООО «ОАЭ» по договору кредитной 

линии от 29.12.2016. №164900/0097 заключенного между АО «Россельхозбанк» (кредитор) и ООО 

«ОАЭ» (должник). Эмитентом был заключен договор поручительства №164900/0097-8/1 от 29.12.2016 

размер обеспеченного обязательства: 62 362 000 рублей  

срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.12.2017 
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способ обеспечения: поручительство 

условия предоставления обеспечения: поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком, за исполнение обязательств по кредитному договору. 

срок, на который обеспечение предоставлено: 25.12.2017 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом 

обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Риски отсутствуют, поскольку 

обеспечиваемые обязательства были своевременно исполнены в полном объеме. 

Иные обязательства, кроме описанных, отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.  

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения: Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 

этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Основными целями эмиссии облигаций Эмитента являются: привлечение денежных средств для 

финансирования: 

- общекорпоративных нужд Эмитента, включая финансирование дочерних, контролируемых и 

связанных обществ Эмитента,  

- реализации инвестиционной программы,  

- рефинансирования текущих долговых обязательств Эмитента и/или дочерних, контролируемых и 

связанных обществ Эмитента, 

- иных целей, не противоречащих действующему законодательству. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать для финансирования 

общекорпоративных нужд Эмитента. 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции 

(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, 

услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с 

использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций Эмитентом, не 

планируется. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в 

частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 
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финансовые риски; 

правовые риски; 

риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

стратегический риск; 

риски, связанные с деятельностью эмитента; 

банковские риски. 

Политика Эмитента в области управления рисками: 

Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным элементом 

его деятельности. Руководство Эмитента рассматривает управление рисками и контроль над ними 

как важный аспект процесса управления и осуществления операций, постоянно проводя интеграцию 

данных функций в корпоративную структуру. Главной задачей управления рисками является 

определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и других 

мер внутреннего контроля. Управление рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение 

внутренних регламентов и процедур в целях их минимизации. 

Политика управления рисками и внутреннего контроля (далее – «Политика») устанавливает цели, 

задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – 

«СУРиВК» Эмитента и Компаний Группы и распределение обязанностей и полномочий субъектов 

системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы. Политика утверждена 

Советом директоров Эмитента, Протокол от 05.03.2020 № 4. 

Деятельность Эмитента в рамках СУРиВК в целом направлена на обеспечение роста стоимости 

Эмитента при соблюдении баланса интересов заинтересованных сторон. 

Целью СУРиВК Эмитента является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 

перед Эмитентом целей: 

 стратегических - цели высокого уровня, соотнесенные с миссией Эмитента; 

 операционных - обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

экономичного использования ресурсов, а также обеспечение сохранности активов Эмитента; 

 в области подготовки отчетности - обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской 

(финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности; 

 в области соблюдения законодательства - соблюдение применимых к Эмитенту требований 

законодательства и локальных нормативных актов Эмитента (комплаенс-контроль). 

Управление рисками является непрерывным и цикличным процессом в составе общей системы 

управления Обществом, включающим следующие основные этапы: 

 Определение целей; 

 Идентификация рисков; 

 Реагирование на риски; 

 Мониторинг рисков. 

Здесь и ниже информация также справочно приводится в отношении правопредшественника 

Эмитента, где это применимо, а также в отношении всех или части Компаний Группы, поскольку 

соответствующие риски Компаний Группы влияют на Эмитента, осуществляющего в основном 

холдинговую деятельность. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 

действия эмитента в этом случае. 
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Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 

эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Основным видом деятельности Эмитента является участие в управлении Компаниями Группы 

путём осуществления комплекса стратегических, тактических, общемаркетинговых, 

организационных, мотивационных и контрольных функций, а также функций финансового 

управления для всех остальных субъектов Группы Компаний. Эмитент не осуществляет 

производственную деятельность. Эмитент и Компании Группы осуществляют деятельность на 

территории Сибирского федерального округа, географическая экспансия на внутренние и внешние 

рынки не является стратегической задачей. 

Эмитент может столкнуться с фактором ухудшения финансового состояния дочерних компаний, в 

том числе в связи с последними событиями, ухудшением эпидемиологической обстановки в России и в 

мире, финансовой нестабильностью. 

В случае реализации указанного риска это может привести к снижению финансовых показателей 

Эмитента вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками – 

дочерними и зависимыми обществами Эмитента финансовых обязательств в соответствии с 

условиями договоров. 

Вероятность наступления указанных выше рисков Эмитент оценивает как невысокую в 

среднесрочной перспективе. 

Денежные потоки со стороны портфельных компаний могут оказаться недостаточными для 

покрытия запланированных инвестиционных расходов Эмитента. Это может повлечь за собой 

необходимость привлечения стороннего финансирования и может замедлить реализацию стратегии 

Эмитента. Финансовые показатели Эмитента зависят от возможностей Компаний Группы 

генерировать денежные потоки, необходимые для обслуживания финансовых обязательств, включая 

погашение задолженности и процентов, а также для осуществления инвестиционной деятельности. 

Способность компаний генерировать положительный денежный поток может быть ограничена из-

за препятствий регуляторного, налогового или иного характера, что может оказать негативное 

влияние на финансовое положение и инвестиционный ресурс Эмитента, а также на исполнение им 

обязательств по ценным бумагам. 

Для минимизации указанных рисков Эмитентом осуществляется: 

 Оценка и проработка стратегии развития активов;  

 Мониторинг M&A возможностей в существующих и новых секторах; 

 Разработка и реализация плана монетизации активов; 

 Подбор эффективного менеджмента в подконтрольные компании; 

 Оказание всесторонней поддержки портфельным компаниям по привлечению 

финансовых и других ресурсов; 

 Повышение операционной эффективности имеющихся активов с целью снижения 

финансовых рисков. 

Фактором, который может оказать положительное влияние на результаты деятельности 

Эмитента, является общий экономический рост в отраслях присутствия.  Поскольку Компании 

Группы осуществляют деятельность в различных отраслях (сегментах) экономики, анализ фактора 

развития применительно к каждой отрасли присутствия рассмотрен в соответствующем разделе. 

В связи с тем, что Компании Группы осуществляют свою деятельность исключительно на 

внутреннем рынке, на территории Сибирского федерального округа, соответствующие сведения в 

отношении внешних рынков не приводятся.  

Направление деятельности «Нефтепродукты»  

Основными сегментами деятельности являются: 
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 Оптовая торговля топливом. 

 Хранение и транспортировка нефтепродуктов. 

К основным отраслевым рискам в рассматриваемом направлении относятся следующие:  

1) Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

Группа подвержена рискам в отношении безопасности сотрудников, оборудования, зданий и 

сооружений. На основную деятельность соответствующих Компаний Группы могут оказать 

негативное воздействие многие факторы, в том числе поломки или отказ оборудования, трудовые 

споры, травмирование персонала и третьих лиц, стихийные бедствия, политические споры и 

теракты. Любой из этих факторов риска может оказать существенное негативное влияние на 

бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. 

Меры по управлению риском:  

Принципы и подходы, применяемые на всех стадиях жизненного цикла объектов, призваны 

обеспечить результативное управление рисками в соответствии с применимыми требованиями к 

безопасному ведению процессов и эксплуатации производственных объектов с учетом существующих 

передовых технологий 

2) Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых 

Компаниями Группы в своей деятельности в рассматриваемом сегменте  

В процессе осуществления хозяйственной деятельности соответствующие Компании Группы 

используют инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов и поставке электроэнергии, пользуется сырьем и услугами, приобретаемыми у 

широкого круга поставщиков. Компании Группы не имеют контроля над инфраструктурой указанных 

монопольных поставщиков, размером взимаемых тарифов и ценообразованием поставщиков сырья и 

услуг, что может оказать негативное влияние на ключевые операционные и финансовые показатели 

отдельных Компаний Группы.  

Указанное влияние, в том числе, может оказать снижение качества поставляемых нефтепродуктов. 

Меры по управлению риском: 

Компании Группы осуществляют ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных 

рисков: 

 долгосрочное планирование товарных потоков; 

 долгосрочное контрактование с фиксацией объемов и цены на весь период действия договоров, 

диверсификация поставщиков; 

 применение прозрачных формул пересмотра стоимости в рамках долгосрочных договоров по 

услугам с жесткой зависимостью от колебаний рынка. 

Данные мероприятия позволяют снизить до приемлемого уровня указанные выше риски и обеспечить 

бесперебойную деятельность Компаний Группы.  

3) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы 

Финансовые результаты Группы напрямую связаны с ценами на нефть и нефтепродукты. Группа не 

имеет возможности в полном объеме контролировать цены на свою продукцию, которые зависят от 

колебаний, связанных с балансом спроса и предложения на мировом и внутреннем рынках нефти и 

нефтепродуктов, а также от действий контролирующих органов по реализации мер, направленных 

на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, включая меры по сдерживанию 

уровня цен. 

Падение цен на продукцию Компании может неблагоприятно отразиться на результатах 

деятельности и финансовом положении Группы.  

Меры по управлению риском: 

Группа располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных потоков в 

случае значительных ценовых изменений в отношении продукции соответствующих Компаний 

Группы, а также в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты, чтобы 
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выполнить свои обязательства при резком снижении цен на нефть и нефтепродукты. Указанные 

обстоятельства позволяют снизить риск до приемлемого уровня. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента (эмитента) и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 

действия эмитента в этом случае. 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может оказать отрицательное воздействие на ключевые 

операционные и финансовые показатели деятельности Группы по рассматриваемому направлению. К 

наиболее значимым, по мнению Эмитента, возможным изменениям в отрасли относятся изменения 

цен на основные виды сырья, услуг, используемых Компаниями Группы в своей деятельности, а также 

снижение цен на продукцию Компаний Группы.  

Как уже было указано выше, к предполагаемым действиям Эмитента в случае реализации таких 

изменений относятся следующие:  

 пересмотр стоимости в рамках долгосрочных договоров по услугам с жесткой зависимостью от 

колебаний рынка;  

 перераспределение товарных потоков; 

оперативное сокращение капитальных и операционных затрат.  

Красноярский край относится к группе динамично развивающихся промышленных регионов, что с 

учетом прогнозных данных Министерства экономического развития РФ об ожидаемом ускорении 

роста потребительского спроса до 2,9 % в 2024 году21 позволяет сделать вывод о благоприятных 

экономических перспективах. 

Направления деятельности: растениеводство и свиноводство в отрасли экономики «Сельское 

хозяйство», а также убойно-обвалочное производство, производство мясных полуфабрикатов, колбас 

и консервов. Продуктовый ритейл. 

К основным отраслевым рискам в рассматриваемой отрасли относятся следующие:  

1) Риск погодных аномалий, неблагоприятные климатические условия 

Недостаточные осадки или засуха могут послужить причиной низкой урожайности 

сельскохозяйственных культур. Обильные осадки приводят к повышенной влажности зерна, что 

способствует развитию в нем плесени и зерновых вредителей, а также слеживанию, самосогреванию 

и прорастанию. Озимые могут вымерзать при недостаточном количестве снега (или полном его 

отсутствии) в результате чего в сильный мороз растения повреждаются и могут погибнуть. 

Меры по управлению риском 

Весенне-полевые работы предполагают ряд операций для того, чтобы сохранить влагу в почве для 

дальнейшего питания растений. Применение средних доз минеральных удобрений снижает 

исследованные климатические риски при возделывании зерновых культур. Собственная 

семеноводческая лаборатория позволяет культивировать семена с учетом климатических условий 

региона, что значительно повышает их посевные качества, в т.ч. морозоустойчивость и 

урожайность. 

Технологии зерносушильного комплекса позволяют регулировать уровень влажности партии зерна, 

доводя такое зерно до необходимых кондиций. 

2) Нестабильная эпизоотическая ситуация 

Учитывая случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) диких кабанов и домашних свиней на 

территории России, существует вероятность заражения свиней, выращиваемых на 

производственных объектах Группы. 

Меры по управлению риском 

 недопущение транспорта и закупаемых товарно-материальных ценностей из районов с 

                                                      
21

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, стр. 12 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e60abb9e-5506-4371-b555-

304b0350ea38/Prognoz2024.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60abb9e-5506-4371-b555-304b0350ea38 
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действующим карантином, связанным с АЧС; 

 обеззараживание транспорта и товарно-материальных средств, поставляемых на 

производственные объекты Группы, содержащие поголовье свиней; 

 недопущение физического контакта поголовья выращиваемых свиней с дикими животными; 

 контроль продуктов питания, поставляемых на производственные объекты; 

 контроль здоровья свиней, выращиваемых на производственных объектах Группы; 

 мониторинг инцидентов с заболеванием АЧС на территории России. 

Свинокомплекс Группы имеет наивысший уровень экологической безопасности – 4 компартмент, что 

минимизирует и даже исключает возможность проникновения возбудителей болезней животных. 

Мясоперерабатывающему комбинату, входящему в производственный цикл, присвоен 3 уровень 

компартмента.  

Принадлежность к 3 и 4 компартментам позволяет вывозить продукцию за пределы района, 

области, региона в случае объявления карантина в Красноярском крае. 

Кроме того, Россельхознадзором по предложению Службы по ветеринарному надзору Красноярского 

края 23.10.2018 года внесены изменения в решение о регионализации, в соответствии с которым 

изменен статус Красноярского края по АЧС на «Благополучный регион».  

3) Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых 

Компаниями Группы в своей деятельности в рассматриваемом сегменте  

Финансовые результаты Компаний Группы наиболее чувствительны к ценам на следующие виды 

сырья: электроэнергия, комбикорма, ячмень, пшеница, премиксы. 

В частности, может быть выделен такой риск, как увеличение стоимости кормов.  

По данным Компаний Группы, расходы на корма занимают порядка 65-70% в структуре 

себестоимости производства свинины. Даже небольшое изменение цены кормов оказывает заметное 

влияние на экономическую эффективность свиноводческого предприятия в целом. 

Однако, собственные посевные площади Компаний Группы полностью закрывают потребности 

свинокомплекса в кормовой базе. Для контроля качества и расхода на комбикорма оборудована 

комбикормовая производственная линия.  

Компании Группы не имеют контроля над ценообразованием поставщиков сырья и услуг, что может 

оказать негативное влияние на ключевые операционные и финансовые показатели отдельных 

Компаний Группы и как следствие на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.  

Меры по управлению риском: 

Компании Группы осуществляют ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных 

рисков: 

 развитие собственной сырьевой базы; 

 управление поставками и запасами сырья для оптимизации стоимости закупок и обеспечения 

непрерывной деятельности Компаний Группы; 

 увеличение эффективности использования сырья; 

 поиск новых поставщиков для увеличения диверсификации каналов поставок и оптимизации 

закупочных цен; 

 исследование макроэкономических и отраслевых трендов для своевременного выявления и учета 

рисков в процессе принятия бизнес-решений 

Данные мероприятия позволяют снизить до приемлемого уровня указанные выше риски и обеспечить 

бесперебойную деятельность Компаний Группы.  

3). Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы 

Финансовые результаты Группы напрямую связаны с ценами на производимую продукцию зерновых и 

масличных культур, а также мясных продуктов.  

https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/blagopoluchnij-region/10664991/
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Уровень цен зависит от ряда факторов, контролировать которые в полном объеме Компании Группы 

не могут. Ключевыми причинами возможного снижения цен могут выступать: 

 рост предложения со стороны конкурентов; 

 снижение покупательной способности населения; 

 снижение мировых цен на соответствующую производимую продукцию. 

Падение цен на продукцию Компании может неблагоприятно отразиться на результатах 

деятельности и финансовом положении Группы и исполнение Эмитентом обязательств по ценным 

бумагам.  

При этом необходимо учитывать, что мясная продукция является товаром повседневного спроса, 

поэтому спрос на нее слабоэластичен. При росте цен на привычный покупателю продукт покупка 

будет произведена либо в меньшем количестве, либо в более низкой ценовой категории, но 

потребность в мясном изделии будет покупателем удовлетворена. Маркетинговая стратегия Группы 

предусматривает присутствие во всех ценовых категориях с максимально возможной 

ассортиментной линейкой продуктового предложения. Вертикально-интегрированная структура 

Группы позволяет контролировать структуру себестоимости и уровень ценового предложения. 

Меры по управлению риском: 

Группа располагает достаточными возможностями для перераспределения товарных потоков в 

случае значительных ценовых изменений в отношении продукции соответствующих Компаний 

Группы, а также в состоянии оперативно сократить капитальные и операционные затраты, чтобы 

выполнить свои обязательства при резком снижении цен на производимую продукцию. Указанные 

обстоятельства позволяют снизить риск до приемлемого уровня. 

Компании Группы осуществляют ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных 

рисков: 

 диверсификация портфеля продуктов Группы за счет расширения ассортимента и развития 

розничных брендов; 

 развитие каналов сбыта, заключение контрактов с крупными индустриальными партнерами и 

розничными сетями;  

 поддержание запасов готовой продукции для реализации в период сезонного увеличения цен; 

 постоянный мониторинг конъюнктуры рынков для получения полной и достоверной 

информации об их состоянии и обеспечения надежной базы для прогнозирования динамики 

развития. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента (эмитента) и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 

действия эмитента в этом случае. 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может оказать отрицательное воздействие на ключевые 

операционные и финансовые показатели деятельности Группы по рассматриваемому направлению и 

оказать влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. К наиболее значимым, 

по мнению Эмитента, возможным изменениям в отрасли относятся изменения цен на основные 

виды сырья, услуг, используемых Компаниями Группы в своей деятельности, а также снижение цен 

на продукцию Компаний Группы.  

Как уже было указано выше к предполагаемым действиям Эмитента в случае реализации таких 

изменений относятся следующие:  

 своевременное внесение изменений в текущий производственный план;  

 диверсификация портфеля продуктов Группы за счет расширения ассортимента и развития 

розничных брендов; 

 перераспределение товарных потоков; 

 оперативное сокращение капитальных и операционных затрат.  
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2.5.2. Страновые и региональные риски 

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

Все Компании Группы (в том числе Эмитент) зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и 

осуществляют свою деятельность на территории Российский Федерации. Таким образом, 

подверженность Эмитента страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и 

политических рисков в Российской Федерации. 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

 сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на 

сырье; 

 принадлежность Российской Федерации к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная 

зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно 

определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и 

макроэкономической и финансовой политикой развитых стран; 

 отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное 

развитие инфраструктуры, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная 

нестабильность.  

Важную роль в экономике страны играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно 

спрогнозировать не только в краткосрочной и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу 

влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг суверенный кредитный рейтинг Российской 

Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне 

«Baа3» и имеет «стабильный» прогноз. Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный 

рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BВB», прогноз «стабильный». 

Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится 

на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. 

По информации рейтингового агентства Moody’s Investors Service: «несмотря на устойчивый рост 

экономик стран СНГ, внешние риски, связанные со структурными проблемами глобальной экономики, 

повышают их уязвимость перед экономическими шоками. Выгоды от институциональных и 

экономических реформ в краткосрочной перспективе будут ограниченными». 

Указанные выше факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих 

наибольшее значение для национальной экономики: 

 существенное падение цен на нефть; 

 снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности; 

 продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля; 

 сокращение банками объемов кредитования реального сектора экономики; 

 снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса; 

 рост инфляции; 

 ужесточение санкций со стороны США и ЕС. 

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент и другие Компании 

Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщиков, военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, форс-мажорные обстоятельства, 

включая природные катаклизмы или всплески заболеваний, таких как коронавирус (COVID-19) могут 

привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению 

финансового положения Эмитента и Группы в целом и негативно сказаться на возможности 

Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам. 
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Эмитент и Группа осуществляют свою деятельность преимущественно на территории 

Красноярского края. 

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как положительные 

показатели бюджета и низкая долговая нагрузка. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе присутствия Группы в 

среднесрочной перспективе как прогнозируемую. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае негативного развития ситуации в России или отдельно в Красноярском крае, способного 

негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, последний предполагает принятие ряда 

мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения 

негативного воздействия изменений на свою деятельность.  

Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Эмитент планирует 

снизить себестоимость реализации, сократить период оборачиваемости дебиторской 

задолженности и запасов, а также увеличить торговую наценку. 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

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

налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

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

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

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

возможным введением чрезвычайного положения. Уровень влияния коронавируса на результаты 

деятельности является труднопредсказуемым и во многом зависит от дальнейшего развития 

событий. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг риски, связанные с возможными военными 

конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Красноярском крае и 

Российской Федерации в целом, где Эмитент и Группа осуществляют основную деятельность, 

оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет 

действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки 

ситуации. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в 

том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным. 

Страна и регионы, в которых Эмитент и остальные Компании Группы зарегистрированы в качестве 

налогоплательщиков и осуществляет основную деятельность (Россия, Красноярский край), обладают 

развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и 

труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения 

климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. 

2.5.3. Финансовые риски 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Деятельность Эмитента и остальных Компаний Группы подвержена различным финансовым 

рискам, включая инфляционные риски, риск изменения курсов валют, риск изменения процентных 

ставок в отношении потоков денежных средств и справедливой стоимости, кредитному риску и 

риску ликвидности.  

В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет 

соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует 
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какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. 

Кредитный портфель Эмитента включает в себя заимствования, полученные под фиксированные 

процентные ставки.  

Рост процентных ставок по вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к 

незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, 

увеличению расходов по уплате процентов Эмитентом и другими Компаниями Группы.  

В последнее время заметен тренд на снижение ключевой ставки Банком России, в связи с чем риск 

повышения ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным 

ресурсам Эмитента в краткосрочной перспективе минимален. 

Кроме того, Компании Группы (в том числе Эмитент) постоянно мониторят условия банков-

кредиторов на предмет оптимизации условий кредитования, при этом использует механизм 

перекредитования – перевода долга в другой банк, на более выгодных для заемщика условиях, таким 

образом обеспечивая максимально выгодную процентную ставку. 

Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента и других Компаний Группы 

по обслуживанию кредитного долга. Помимо прочего, это может позволить направить средства на 

погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам, и в 

дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга. 

Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностранных валют) не 

представляет значительного риска для Эмитента в части заемных средств. 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные 

риски). 

Все обязательства Эмитента и остальных Компаний Группы номинированы в рублях, выплаты по 

ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым 

обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного 

риска для Эмитента в части заемных средств и операционной деятельности Группы. 

Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных 

средств и возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. 

Эмитент и остальные Компании Группы контролируют текущую ликвидность на основе 

ожидаемых денежных потоков, в т.ч. ожидаемых поступлений выручки.  

Риск ликвидности оценивается путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент 

подписания новых кредитных договоров, а также с помощью процедур бюджетирования. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитент и остальные Компании Группы не ставят своей целью получение прибыли от изменения 

валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. 

Эмитент и другие Компании Группы не имеют обязательств, выраженных в валюте. Группа не 

осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует.  

Таким образом, финансовое состояние Эмитента и других Компаний Группы, ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности Группы напрямую не подвержены изменению 

валютного курса, поскольку все обязательства Компаний Группы выражены в валюте Российской 

Федерации (рублях). 

Валютные риски для Эмитента и других Компаний Группы на данный момент минимальны. 

Для минимизации процентного риска планируется поддерживать сбалансированную по срокам и 

ставкам структуру активов и обязательств. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 

критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению указанного риска.  

Инфляция может негативно отразиться на выплатах по ценным бумагам, однако Эмитент 

оценивает степень такого влияния как незначительную. Определенные виды расходов Эмитента 

зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный 
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эффект на финансовые результаты Эмитента. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг большинство показателей инфляции, отражающих 

наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4%. 

Замедление годовой инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем. 

Критические значения инфляции, при которых у Эмитента могут возникнуть трудности с 

исполнением своих обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что в десять раз 

превышает прогнозируемый уровень. 

Умеренная инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Эмитента 

осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. В случае значительного превышения 

фактических показателей инфляции над прогнозными значениями, Эмитент планирует принять 

необходимые меры по корректировке рисковой политики и оптимизации финансовых потоков в 

соответствии с новыми условиями. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и чистую 

прибыль, получаемую Группой. 

Вероятность возникновения указанных рисков оценивается Эмитентом как умеренная. Характер 

изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по 

кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга. 

В зависимости от направлений дивидендной политики базисной расчетной величиной для выплаты 

дивидендов акционерам могут быть либо чистая прибыль, либо положительный денежный поток. 

Обе из указанных величин являются результатом финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансово-хозяйственная деятельность Компаний Группы основана на максимальной 

маржинальности внутри каждого направления деятельности. GOLDMAN GROUP – 

многопрофильный холдинг каждое направление которого является самостоятельным генератором 

прибыли в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Продукты питания, 

являются основой продуктового наполнения ежедневной потребительской корзины, поэтому сектор 

FMCG (товары повседневного спроса) является стабильным источником формирования доходной 

составляющей Группы. Поскольку бизнес-стратегия Группы предполагает дальнейшее развитие в 

избранном отраслевом сегменте, то источники образования выручки Группы следует признать 

стабильными. 

2.5.4. Правовые риски 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 

 валютного регулирования;    

 налогового законодательства; 

 правил таможенного контроля и пошлин; 

 требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

 судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

В целом правовые риски, связанные с деятельностью Группы и Эмитента, характерны для большей 

части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации. К таким рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности 

толкования правовых норм, а также введение законодательных ограничений в сфере деятельности 

Компаний Группы.  

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и 

российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области 
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инвестиций и коммерческой деятельности.  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, и 

лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента и 

Группы в целом, а также риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Группы, являются незначительными. Эмитент и Группа строят свою деятельность 

в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения 

в нем. 

Эмитент и другие Компании Группы не ведут деятельность на внешнем рынке (внешних рынках). 

Соответствующие риски, связанные с ведением такой деятельности, отсутствуют.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм 

валютного контроля, не рассматриваются как значительные, однако, требуют принятия во 

внимание в случае значительного оттока капитала и снижения курса национальной валюты. 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

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

регулировании и валютном контроле». Указанный закон устанавливает полномочия органов 

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

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

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и 

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

валютного контроля. 

Так как все Компании Группы ведут хозяйственную деятельность исключительно на территории 

Российской Федерации, изменения валютного регулирования не окажут существенного влияния на 

деятельность Группы (в том числе на деятельность Эмитента).  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Поскольку Правительством РФ проводятся меры по снижению налогового бремени, то налоговые 

риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные, в рамках деятельности 

добросовестного налогоплательщика. 

Однако на деятельности Группы и Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения: 

 Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок; 

 Введение новых видов налогов. 

Данные существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести 

к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Группы. Российские 

юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. 

Эти налоги, в частности, включают: 

 Налог на прибыль; 

 Налог на добавленную стоимость; 

 Социальные и пенсионные выплаты; 

 Налог на имущество. 

Все указанные налоги могут быть изменены, но даже дальнейшие реформы Налогового кодекса РФ 

могут не привести к существенному снижению налогового бремени в России и установлению более 

эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты новые меры для обеспечения сбора 

налогов. Соответственно, Группа и Эмитент могут быть вынуждены платить существенно более 

высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на результаты операционной 

деятельности Группы и Эмитента. При этом, для деятельности Группы и Эмитента свойственны 

общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими 

как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
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В связи с тем, что Эмитент и Компании Группы не осуществляют деятельность на внешнем рынке, 

а также в связи с тем, что среди ключевых поставщиков, перечисленных в пункте 3.2.3 Проспекта 

ценных бумаг, отсутствуют иностранные компании, изменение правил таможенного контроля и 

пошлин не оказывает существенного влияния на деятельность Группы (в том числе на деятельность 

Эмитента).  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Группы и 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 

Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую обязательному лицензированию в 

соответствии с российским законодательством, а также не пользуются на основании 

соответствующей лицензии объектами, нахождение которых в обороте ограничено. 

Отдельные Компании Группы осуществляют деятельность, подлежащую обязательному 

лицензированию в соответствии с российским законодательством, а также пользуются на основании 

соответствующей лицензии объектами, нахождение которых в обороте ограничено. Изменение 

требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты финансово-

хозяйственной деятельности компаний Группы и Эмитента. Невозможность продления сроков 

действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности 

соответствующей Компании Группы.  

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента и Компаний Группы, Эмитент (соответствующая Компания Группы) примет 

необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.  

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

Компаний Группы и Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее (его) 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют 

Компании Группы и (или) Эмитент 

Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом, проходят период 

становления, что сопровождается различного рода противоречиями между различными актами 

законодательства федеральных и местных органов власти. Текущая реформа корпоративного 

законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг вносит неопределенность для Эмитента 

и инвесторов.  

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно 

сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 

Эмитент и другие Компании Группы не участвуют в судебных процессах, которые могут негативно 

сказаться на результатах хозяйственной деятельности. 

Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных 

оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент находится в равном 

положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих 

интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве минимального.  

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 

целом. 

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков у 

Эмитента и Группы в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе 

негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента и Группы, финансовом 

положении Эмитента и Группы, качестве оказываемых услуг и производимой продукции или 

характере деятельности в целом. 

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков 

Эмитента и других Компаний Группы, можно привести: 

 несоблюдение Эмитентом и другими Компаниями Группы законодательства Российской 

Федерации, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов 

профессиональной этики; 
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 неисполнение Эмитентом и другими Компаниями Группы законодательства в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

 неспособность Эмитента и других Компаний Группы противодействовать иной 

противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, 

контрагентами; 

 неисполнение Эмитентом и другими Компаниями Группы договорных обязательств перед 

кредиторами, клиентами и контрагентами; 

 отсутствие во внутренних документах Эмитента и других Компаний Группы механизмов, 

позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, 

участника (акционера), а также минимизировать негативные последствия конфликта 

интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со сторон 

клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов 

регулирования и надзора; 

 недостатки в управлении финансовыми рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба 

деловой репутации, осуществление Эмитентом и другими Компаниями Группы рискованной 

кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска; 

 опубликование негативной информации об Эмитенте и других Компаниях Группы в средствах 

массовой информации. 

Эмитент и другие Компании Группы выполняют все необходимые действия для сохранения деловой 

репутации, в частности осуществляет постоянный контроль над обеспечением высокого качества 

оказываемых услуг и совершенствованием следующих аспектов своей деятельности: 

 соблюдение обязательств по заключенным договорам; 

 поддержание безопасного объема и структуры кредиторской задолженности; 

 своевременные выплаты процентов по привлечённым займам; 

 повышение информационной прозрачности деятельности Группы, активное самостоятельное 

формирование информационно-медийного пространства; 

 иные. 

Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Эмитента и 

Группы в целом. В настоящее время существенного влияния репутационных рисков на деятельность 

Эмитента и Группы в целом не ожидается. При возникновении условий, создающих дополнительные 

риски, которые могут привести к потере деловой репутации, Эмитент и другие Компании Группы 

приложат все усилия для их сведения к минимуму. 

2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск, связанный с возникновением 

ошибок (недостатков) при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

Эмитента и Группы в целом (стратегическое управление). 

К основным факторам, возникновение которых, по мнению Эмитента, в большей степени 

способствуют реализации стратегического риска относятся:  

 рассинхронизация стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона 

ведения основной деятельности (Красноярский край) Группы со стратегическими планами и 

инвестиционными программами Эмитента и других Компаний Группы; 
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 трудности в системах реализации стратегии Эмитента и Группы в целом на операционных 

уровнях.  

Основные последствия реализации стратегических рисков - неправильное или недостаточно 

обоснованное определение перспективных направлений деятельности Группы, отсутствие или 

обеспечение в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, 

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

достижение стратегических целей деятельности Группы. 

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом и 

другими Компаниями Группы применяется программа краткосрочного и среднесрочного 

планирования, которая готовится соответствующими службами, деятельность которых 

направлена на анализ текущего состояния соответствующей компании, определение приоритетных 

направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации 

принятой стратегии. 

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенной стратегии, под действием 

изменений рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от 

прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы 

и/или деятельность Эмитента и Группы в целом. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 

 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы); 

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента; 

 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент и (или) 

Компании Группы  

Эмитент и другие Компании Группы не участвуют в судебных процессах, которые могут оказать 

существенное влияние на их финансово-хозяйственную деятельность. 

Эмитент и другие Компании Группы участвуют в судебных процессах в качестве ответчика, по 

которым предъявляемые требования являются малозначительными по сумме и характеру. 

По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных 

разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Эмитента и Группы, данный риск оценивается 

Эмитентом как минимальный.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и (или) 

Компаний Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют в связи с отсутствием у Эмитента 

указанных лицензий. В случае принятия решения о необходимости получения лицензий для 

осуществления лицензируемых видов деятельности, Эмитент готов принять все необходимые меры 

для получения таких лицензий. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), имеющихся у отдельных Компаний Группы незначительны, 

так как Компании Группы полностью соответствуют всем необходимым требованиям для 
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продления действия имеющихся у них лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента и Компаний Группы по долгам 

третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту 

Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц, за исключением обязательств по долгам 

отдельных Компаний Группы, описанных в п. 2.3.3, п. 6.6, и п. 9.1.5 Проспекта ценных бумаг. 

Компании Группы не имеют обязательств (в виде поручительств, залогов, гарантий, иных) по 

долгам/обязательствам третьих лиц.  

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ основное общество, которое имеет право давать 

дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает 

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 

Однако, бизнес Группы широко диверсифицирован, предприятия имеют хорошую рыночную 

репутацию, производственные процессы и взаимодействие предприятий налажены. 

Эмитент расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам Компаний 

Группы и по долгам иных третьих лиц как маловероятную. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Группы  

Самостоятельная деятельность Эмитента по оказанию услуг незначительна, производственная 

деятельность и деятельность по выполнению работ не осуществляется. 

У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

Согласно данным Эмитента, полученным в результате комплексного анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента и Компаний Группы за период 2017-2019 год и 6 мес. 2020 года, 

90% оборотов Группы приходится в среднем на 472 клиента, при этом усредненная доля оборота на 

одного клиента составляет 0,7%.  

Указанные характеристики позволяют сделать вывод о широкой диверсификации клиентского 

портфеля, достаточной для минимизации рисков возможности потери потребителей, в том числе 

тех, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) Группы. 

2.5.8. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ПАО УК «Голдман Групп» 

Даты введения действующих наименований: указанные выше наименования введены решением общего 

собрания акционеров Эмитента от 07.02.2020 (протокол б/н от 07.02.2020), на котором были 

утверждены изменения в устав Эмитента, содержащие указание на то, что Эмитент является 

публичным акционерным обществом. Государственная регистрация изменений, внесенных в 

учредительные документы юридического лица (записи в ЕГРЮЛ) осуществлена 19.06.2020. 

По информации Эмитента, наименование Эмитента не является схожим с наименованиями других 

юридических лиц. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.  

Заявка на регистрацию товарного знака «Голдман Групп» была подана в Роспатент 11.06.2019. 

11.02.2020 в Роспатент подано заявление о досрочном прекращении сходного товарного знака, 

принадлежащего ООО «Торговый дом Эталон–дизайн», так как данное юридическое лицо 

ликвидировано. Товарный знак данной компании имеет некоторые совпадения с товарным знаком 

«Голдман Групп».  

Ожидается, что в сентябре  2020 года Роспатент должен прекратить действие товарного знака, 

зарегистрированного на ООО «Торговый дом Эталон–дизайн» и приступить к окончательной 

процедуре регистрации товарного знака «Голдман групп».  

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и 

сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием 

даты и оснований изменения: 

а) Полное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке: Акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

АО УК «Голдман Групп»  

Даты введения действующего наименования: указанные выше наименования введены решением о 

реорганизации в форме преобразования правопредшественника Эмитента от 12.09.2019 (протокол 

внеочередного общего собрания участников от 12.09.2019 № 9/19).  

Дата изменения наименования и основание изменения наименования:  решение общего собрания 

акционеров Эмитента от 07.02.2020 (протокол б/н от 07.02.2020). Государственная регистрация 

изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (записи в ЕГРЮЛ) 

осуществлена 19.06.2020. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

ОГРН: 1192468043008 

дата государственной регистрации: 27.12.2019 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

Эмитент создан 27.12.2019 в результате реорганизации в форме преобразования общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Голдман Групп» (правопредшественник 

Эмитента).  

Консолидация Группы была осуществлена правопредшественником Эмитента путем приобретения 

100% (ста процентов) долей в уставном капитале всех остальных Компаний Группы.  

При этом необходимо отметить, что и до начала описанного процесса консолидации Компании 

Группы осуществляли свою деятельность в качестве холдинга. Холдингообразующим признаком 

являлось осуществление прямого и (или) косвенного экономического контроля следующими лицами:  

 Гольдманом Романом Геннадьевичем (текущий мажоритарный акционер и генеральный 

директор Эмитента).  

В качестве оснований осуществления указанного экономического контроля являлось участие в 

уставном капитале, оказание услуг по соответствующим договорам, приобретение и предоставление 

отдельных основных средств (недвижимое и движимое имущество) в аренду Компаниям Группы.  

Ниже приводится краткое описание истории создания и истории развития Группы Эмитента и 

Эмитента (правопредшественника Эмитента) по основным операционным направлениям 

деятельности.  

Нефтепродукты 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляют: ООО 

«СибНефтьРезерв» (ОГРН: 1052464052761), ООО «ИС Петролеум» (ОГРН 1162468068070). 

Направление «Нефтепродукты» стало первым бизнес-направлением Группы Эмитента, а именно – 

оптовые поставки нефтепродуктов.  

2005 год – создание ООО «СибНефтьРезерв», развитие направления «Нефтепродукты» в области 

оптовых поставок.  

2007 год – приобретение ООО «СибНефтьРезерв» нефтебазы, открытие первой автомобильной 

заправочной станции (АЗС). АЗС расположена в деловом центре г. Красноярска - микрорайоне 

Взлетка, на сегодняшний день АЗС является одной из самых популярных в городе. Земельный участок 

и топливораздаточный комплекс являются собственностью Группы. Выгодное месторасположение 

делает АЗС отличным рекламным плацдармом для информирования потенциальных клиентов о 

деятельности и предложениях Группы в целом. 

2018 – 2019 год – приобретение смежного с используемой нефтебазой земельного участка, старт 

инвестиционного проекта по расширению направления «Нефтепродукты» с целью увеличения 

единовременного объема хранения нефтепродуктов, а также планируется реконструкция 

имеющегося парка и строительство железнодорожного тупика.  

С момента приобретения нефтебазы проведена полная реконструкция резервуарного парка, 

построена закрытая (замкнутая) производственно-ливневая канализация с системой фильтрации. 

Нефтебаза укомплектована всеми необходимыми средствами измерения и приборами контроля, 

соответствует нормам пожарной безопасности. Технологическая схема нефтебазы позволяет 

принимать и отпускать различные виды нефтепродуктов, исключая риски смешения или потери 

качества, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. 

На сегодняшний день топливная линейка реализуемых оптом и в розницу нефтепродуктов 

представлена дизельным топливом (лидирует по объему продаж), бензинами АИ-80, АИ-92, АИ-95 и 

АИ-98, а также сырой нефтью и прочими нефтепродуктами. 

Растениеводство (зерновые и масличные культуры) 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляют: ООО «ОАЭ» (ОГРН: 

1072411000969 ООО «АгроЭлита» (ОГРН: 1122411000260), ООО «Атамановское ХПП» (ОГРН: 

1062464068534). 

2006 год – принятие бизнес-стратегии развития в сфере сельского хозяйства, создание ООО 

«Атамановское ХПП» для целей запуска нового направления хозяйственной деятельности Группы.  

2008 год – приобретение первых земельных участков сельскохозяйственного назначения, первый 
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собственный посев зерновых культур, заключение договора хранения зерна интервенционного фонда. 

На сегодняшний день общий объем складского хозяйства составляет 70 000 (семьдесят тысяч) тонн 

единовременного хранения. 

2013 год – начало самостоятельного производства и реализации семян. 

Основные возделываемые культуры в рамках направления «Зерновые и масличные культуры»:  

2019 год – ввод в эксплуатацию 3 000 (трех тысяч) гектаров земельного фонда, ООО «Атамановское 

ХПП» признано лучшим предприятием страны по итогам Всероссийского рейтинга качества товаров 

и услуг «Звезда Качества».  

Свиноводство, убойно-обвалочное производство, производство мясных полуфабрикатов, консервов и 

колбас 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляют: ООО «ОАЭ» (ОГРН: 

1072411000969), ООО «ПЗК» (ОГРН: 1152468043155), ООО ТД «Мясничий» (ОГРН: 1142468041737). 

2009 год – начало проектирования свиноводческого комплекса, старт подготовительных работ.  

2014 год – ввод в эксплуатацию ООО «ОАЭ» свиноводческого комплекса,  

2015 год – запуск цеха по производству мясных полуфабрикатов, выпускающего более 40 видов мясных 

полуфабрикатов и кулинарных изделий (продукты ручной лепки из собственного сырья), реализуемых 

через фирменную розничную сеть «Мясничий».  

2016 год – ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего комбината ООО «ПЗК».  

2018 год – открытие новой производственной площадки – комплекс глубокой переработки мяса 

(Мясоперерабатывающий завод «Солонцы»). Производственная мощность комплекса составляет 22,7 

тонн продукции в смену. Высокотехнологичный комплекс предоставил возможность значительно 

расширить ассортимент и увеличить объемы производства мясных полуфабрикатов. 

Производственная программа предусматривает выпуск более 60 видов готовой продукции различных 

групп из свинины, говядины и мяса курицы.  

2019 год – Компании Группы становятся призерами и победителями многочисленных профильных 

конкурсов и выставок,  

2020 год - на "ПродЭкспо-2020" продукция Компаний Группы завоевала пять высших наград. Медалей 

и дипломов удостоились продукты собственного производства сети "Мясничий" и "завода 

настоящей еды" - нового комплекса в Солонцах, выпускающего деликатесы, полуфабрикаты и 

колбасы под брендом "Настоящая еда". 

Продуктовый ритейл 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляет ООО ТД «Мясничий» 

(ОГРН: 1142468041737). 

2014 год –открытие первого магазина и интернет-магазина фирменной розничной сети «Мясничий». 

2017 год – расширение фирменной розничной сети «Мясничий» за пределы города Красноярск, старт 

работы по договорам коммерческой концессии. С 2017 года сеть «Мясничий» активно развивает 

работу в формате shop-in-shop. Фирменные отделы «Мясничий» представлены в сетях 

супермаркетов «Командор» и «Аллея» на территории Красноярского края и Иркутской области, в 

ноябре 2018 года стартовало сотрудничество с крупным продовольственным ритейлером Иркутской 

области – сетью «Слата», в августе 2019 года открыт первый отдел в супермаркете «Красный Яр» - 

сети  гастрономов количеством 67 штук, расположенных  в Красноярском крае.  

«Мясничий» является официальным поставщиком свежего мяса одного из ведущих ресторанных 

холдингов г. Красноярска - Bellini Group, в состав которого входят 14 лучших заведений 

общественного питания города.  

2019 год – открытие первого магазина фирменной розничной сети «Мясничий» за пределами 

Российской Федерации (Казахстан, город Нур-Султан) по модели франчайзинга, запуск новой линейки 

продукции «Настоящая еда» 

По состоянию на февраль 2020 года, проект «Мясничий» включает в себя 43 торговые точки, а 

также интернет-магазин. 
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Концептуальной основой стратегического планирования деятельности Группы Эмитента является 

диверсифицированная ориентация конечной продукции каждого направления как на потребление 

внутри Группы, так и на внешних клиентов с целью обеспечения доходности каждого из направлений 

в отдельности, деконцентрации фокуса реализации и стабильности денежных потоков. 

Цели создания эмитента: Эмитент был создан путем реорганизации в форме преобразования в целях 

получения публичного статуса. Основной целью создания эмитента (его правопредшественника) 

является осуществление деятельностью по управлению Группой. 

Миссия эмитента: Удовлетворять запросы потребителей на высоком профессиональном уровне, 

применяя передовые технологии и накопленный потенциал. 

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

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660067, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66. 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 660067, г. Красноярск, 

ул. С. Давыдова,66, а/я 4714.  

Номер телефона: +7 (391) 2-777-444 

Номер факса: +7 (391) 2-777-444  

Адрес электронной почты: info@goldmangroup.ru ;  a_m@goldmangroup.ru 

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

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.goldmangroup.ru 

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента (в случае его наличия).  

Наименование специального подразделения эмитента по работе с инвесторами эмитента: Управление по 

работе с акционерами и инвесторами 

Адрес нахождения подразделения: 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 

66. 

Телефон: +7 (991) 373-84-86 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: ir@goldmangroup.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131, 

https://goldmangroup.ru/investoru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2462067684 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и 

представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: Филиалы и 

представительства отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для 

эмитента основной, согласно ОКВЭД:  

64.20 Деятельность холдинговых компаний 

mailto:info@goldmangroup.ru
http://www.goldmangroup.ru/
consultantplus://offline/ref=F0A4C79A67ED97633B94F851180DFBA00570E1B026866DDE7891B3FE8DZ6w2L
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Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

70.10 Деятельность головных офисов 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 

46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном  

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового 

посредничества 

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 

69.10 Деятельность в области права 

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового 

аудита, по налоговому консультированию 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы 

организации 

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Таким образом, в данном пункте справочно приводятся 

сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника 

Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет (2014-2018 гг.), по результатам 

бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента за последний отчетный 

период до преобразования в акционерное общество (3 квартал 2019 года), а также по данным 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2019) и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента  по состоянию на 30.06.2020. 

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

Вид деятельности 
31.12

.2014 

31.12

.2015 

31.12

.2016 

31.12

.2017 

31.12

.2018 

30.09

.2019 

27.12

.2019 

31.1

2.20

19 

30.06.2

020 

Оказание услуг - - - - 
25 

888 

36 

741 

54 

593 

54 

593 

37 146 

Сдача имущества в аренду 4 051 3 698 4 251 4 942 4 931 4 869 6 116 

6 11

6  

2 642 

Итого по всем видам хозяйственной 

деятельности 
4 051 3 698 4 251 4 942 

30 

819 

44 

266 

63 

314 

63 

314 

39 837 

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % 

Вид деятельности 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 30.09 27.12 31.12. 30.06
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.2014 .2015 .2016 .2017 .2018 .2019 .2019 2019 .2020 

Оказание услуг - - - - 84% 83% 86% 86% 93% 

Сдача имущества в аренду 
100

% 
100% 100% 100% 16% 11% 10% 10% 7% 

Итого по всем видам хозяйственной 

деятельности 

100

% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100

% 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 

и причины таких изменений. 

Справочно указывается информация за период 2014-2019 гг., в том числе в отношении 

правопредшественника Эмитента: 

1) Оказание услуг 

В период до 2018 года правопредшественник Эмитента не занимался оказанием каких-либо услуг, и 

основная выручка формировалась за счет сдачи имущества в аренду. В 2018 г. в структуре выручки 

появляется выручка от оказания услуг Компаниям Группы. Указанные изменения связаны с 

реализацией стратегии по структурированию корпоративного управления в холдинге «Голдман 

Групп» и позиционирования правопредшественника Эмитента качестве именно управляющей 

компании, в результате чего центры корпоративного управления в части вспомогательных бизнес-

функций целиком и полностью были организованы в управляющей компании. 

Сравнить информацию в соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента по состоянию на 30.06.2020, в том числе с квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента за 3 квартал 2019 года, у Эмитента 

отсутствует, поскольку длительность у всех данных периодов разная.  

2)  Сдача имущества в аренду 

В рамках рассматриваемого периода были отмечены следующие изменения объема выручки от сдачи 

имущества в аренду более чем на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом: 

 Увеличение объема выручки по состоянию на 31.12.2016 по сравнению с объемом выручки по 

состоянию на 31.12.2015; 

 Увеличение объема выручки по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с объемом выручки по 

состоянию на 31.12.2016. 

Причиной указанных изменений является постепенный рост арендных ставок, а также сдача в 

аренду дополнительных объектов имущества. 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 

отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, в данном пункте 

справочно приводятся сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2018 г. (а также справочно за 2014-2017 гг.), по результатам 

бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента за последний отчетный 

период до преобразования в акционерное общество (3 квартал 2019 года), а также по результатам 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2020), годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 30.06.2020. 

Сведения приводятся в таблице ниже 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е статьи 

затрат 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12. 2018 30.09.2019 27.12.2019 31.12.2019 30.06.2020 

1 Сырье и 
материалы, % 

- - - - - - - - - 

2 Приобретенны

е 

комплектующи
е изделия, 

полуфабрикат

ы, % 

- - - - - - - - - 

3 Работы и 

услуги 

производствен
ного характера, 

выполненные 

сторонними 
организациями

, % 

- 7 - 8 0 - - - - 

4 Топливо, % - - - - - - - - - 

5 Энергия, % - - - - - - - - - 

6 Затраты на 

оплату труда, 

% 

6 5 4 19 60 54 54 54 56 

7 Проценты по 
кредитам, % 

- - - - - - - - - 

8 Арендная 

плата, % 

18 12 9 4 4 3 3 3 4 

9 Отчисления на 
социальные 

нужды, % 

- - - - - - - -  

10 Амортизация 
основных 

средств, % 

52 55 40 34 4 4 4 4 5 

11 Налоги, 

включаемые в 
себестоимость 

продукции, % 

- - - - 1 - - - - 

12 Прочие 
затраты 

(пояснить), % , 

в т.ч.: 

20 20 46 33 26 34 34 34 35 

13 Информационн

о-

консультацион
ные услуги, 

подписные 

издания, IT 

7 6 4 2 7 14 17 17 26 

14 Обучение 
персонала 

- - - 3 1 - - - 1 

15 Материальные 

затраты 

5 3 37 15 13 8 6 6 1 

16 Страхование 

имущества 

5 7 6 6 1 0 - -  

17 Содержание 

зданий, 
сооружений, 

4 3 - 2 1 6 5 5 1 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е статьи 

затрат 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12. 2018 30.09.2019 27.12.2019 31.12.2019 30.06.2020 

оборудования 

18 Маркетинговы
е услуги, 

реклама и пр. 

- - - 5 3 6 6 6 6 

19 амортизация 
по 

нематериальны

м активам, % 

- - - - - - - - - 

20 вознаграждени
я за 

рационализато
рские 

предложения, 

% 

- - - - - - - - - 

21 обязательные 
страховые 

платежи, % 

- - - - - - - - - 

22 представительс
кие расходы, % 

- - - - - - - - - 

23 иное, % 4 1 - 2 4 6 5 5 - 

24 Итого: затраты 

на 
производство и 

продажу 

продукции 

(работ, услуг) 

(себестоимость

), % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

25 Справочно: 
выручка от 

продажи 

продукции 
(работ, услуг), 

% от 

себестоимости 

150 129 115 115 101 112 107 107 112 

Превалирующую долю в структуре затрат правопредшественника Эмитента за период 2014-2017 гг. 

занимала амортизация основных средств (в среднем 45% в год). В результате преобразований в 

корпоративной структуре управления в период 2018-2019 гг. и аккумулированием персонала, 

выполняющего вспомогательные производственные функции, в управляющей компании, основная доля 

затрат (в среднем 57%) сосредоточена на статье «оплата труда». Сформированная в результате 

преобразования в организационной структуре структура затрат с превалирующей долей оплаты 

труда: 54% по итогам 2019 года и 56% по итогам 1 полугодия 2020 года является стабильной. 

Существенная доля затрат на уровне 17% по итогам 20019 года и 26% в перовом полугодии 2020 года  

является закономерным отражением привлечения высококвалифицированных специалистов в 

специальных областях компетенций с учетом лучших практик, а именно – корпоративное право, 

международные стандарты финансовой отчётности и др.     

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки 

таких видов продукции (работ, услуг): Новые виды продукции, работ, услуг не предполагаются.  

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подготовлена в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Расчет себестоимости произведен на основании данных 

счета бухгалтерского учета 90.02. «Себестоимость продаж». 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 

применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, в данном пункте 

справочно приводятся сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2018 г., по результатам бухгалтерской (финансовой) 

отчетности правопредшественника Эмитента за последний отчетный период до преобразования в 

акционерное общество (3 квартал 2019 года), а также по результатам вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2020), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Эмитента по состоянию на 30.06.2020. 

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента 

за последний завершенный отчетный год (2018 год) не менее 10 процентов всех поставок материалов 

и товаров, приходилось на следующих поставщиков: 

ООО «ПАЛАДИН ИНЖИНИРИНГ», ИНН 7814513967, ОГРН 1117847418369, доля общем объеме 

поставок 17%. 

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента 

за последний отчетный период до преобразования в акционерное общество (3 квартал 2019 года) не 

менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, приходилось на следующих поставщиков: 

ООО «БКС СИСТЕМЫ», ИНН 7814760606, ОГРН 1197847138994, доля общем объеме поставок 15%. 

По результатам вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров, приходилось на следующих поставщиков: 

ООО «КОРТЭЛ», ИНН 7816246925, ОГРН 1157847049788, доля общем объеме поставок 12%; 

Майер Кирилл Александрович ИП, ИНН 246400289678, ОГРНИП 318246800008877, доля общем объеме 

поставок 18%; 

ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭДВАЙС АУДИТ», ИНН 2465189345, ОГРН 1182468064800, доля 

общем объеме поставок 19%. 

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 

31.12.2019 не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, приходилось на следующих 

поставщиков: 

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 

31.12.2019 не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, не приходилось ни на одного 

поставщика. 

По результатам квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 

30.06.2020 не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, приходилось на следующих 

поставщиков: 

ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭДВАЙС АУДИТ», ИНН 2465189345, ОГРН 1182468064800, доля 

общем объеме поставок 14%. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МХМ" ИНН 2460236658 ОГРН 

1122468014745, доля общем объеме поставок 14%. 

Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары 

или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменение более чем на 10 

процентов цен на основные материалы и товары не зафиксировано.  

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные 

поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: Импортные поставки за указанные периоды отсутствуют. В будущем 

импортные поставки также не планируются.  
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Поскольку основной деятельность Эмитента является управление холдинговой структурой, данный 

раздел целесообразно рассматривать в отношении направлений деятельности Компаний Группы, 

поэтому предлагаем руководствоваться ранее предоставленным разделами. 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют, в связи с тем, что 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 

отсутствуют 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение 

специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: таких видов работ 

не имеется. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений, 

предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные 

настоящим подпунктом. 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными 

инвестиционными фондами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом 

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми 

организациями 

Эмитент не является страховой организацией 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными 

организациями 

Эмитент не является кредитной организацией 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Эмитент не является ипотечным агентом 
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3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными 

обществами 

Эмитент не является специализированным обществом. 

3.2.6.6. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация 

ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию: 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, отсутствуют. 

3.2.6.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать следующую 

информацию: Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в 

том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности: 

Концептуальной основой стратегического планирования деятельности Группы Эмитента является 

диверсифицированная ориентация конечной продукции каждого направления как на потребление 

внутри Группы, так и на внешних клиентов с целью обеспечения доходности каждого из направлений 

в отдельности, деконцентрации фокуса реализации и стабильности денежных потоков. 

Планы Группы Эмитента на следующий отчетный год по основным направлениям ее операционной 

деятельности могут быть представлены следующим образом: 

Планы Холдинга в разрезе направлений деятельности: 

1. Оптово-розничная торговля ГСМ: 

• Обновление и расширение специализированного автопарка с целю расширения 

географии продаж и роста клиентской базы; 

• Строительство ж/д тупика, который позволит бесперебойно принимать топливо и 

значительно увеличит пропускную емкость нефтебазы; 

• Расширение нефтебазы и реконструкции имеющегося резервуарного парка с целью 

увеличения единовременного объема хранения до 10 000 тонн; 

• Увеличение объёмов закупа ГСМ: как единовременного закупа (крупный опт), для 

получения ценового преимущества за счет объёма покупки, так и заблаговременного – в период 

сезонного колебания цен; 

• Увеличение доли рынка как минимум до 5% к 2025 г. с ориентированием на 

максимальную маржинальность деятельности.  

2. Растениеводство: 

• Внедрение инноваций в выращивании с/х культур - цифровая агротехнология; 

• Увеличение земельного фонда в 2 раза в 2020-2021 гг.; 

• Повышение доли высокомаржинальных культур в общем объёме посевных; 

• Поставки рапса и продуктов его переработки на внешний рынок. 

3. Хранение и переработка зерновых и масличных культур: 

• Организация производств глубокой переработки зерна и масличных; 
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• Развитие семеноводческого хозяйства; 

• Модернизация производственных мощностей. 

4. Свиноводство: 

• Расширение производственных мощностей откорма товарного поголовья; 

• Снижение себестоимости производства за счет снижения эксплуатационных затрат 

и оптимальных программ кормления. 

5. Глубокая переработка мяса (производство полуфабрикатов): 

• Лидирующая позиция на рынке полуфабрикатов, колбас и консервов региона путем 

реализации стратегии интенсивного сбыта с привлечением различных каналов дистрибуции; 

6. Розничная торговля мясом и мясными продуктами: 

• Мероприятия по развитию партнёрских отношений с целью открытия новых отделов 

в формате shop-in-shop; 

• Открытие фирменных магазинов; 

• Развитие франшизы. 

Планов, касающихся возможного изменения основной деятельности Эмитента и Компаний Группы, 

на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не имеется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует 

эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингов, холдингов и ассоциаций. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных 

членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это 

обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингов, холдингов и ассоциаций. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу 

указывается следующая информация: 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроЭлита» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «АгроЭлита» 

ИНН  2435006266 

ОГРН  1122411000260 

Место нахождения  660012, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/6 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 0% 
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капитале эмитента  

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атамановское 

хлебоприемное предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Атамановское ХПП» 

ИНН  2464102550 

ОГРН  1062464068534 

Место нахождения  660075, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Железнодорожников, дом 17, кабинет 

218 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист Сайбериан 

Петролеум» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ИС ПЕТРОЛЕУМ» 

ИНН  2464126504 

ОГРН  1162468068070 

Место нахождения  123317, г. Москва, набережная Пресненская, 

дом 12, эт 23 каб а1.4 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 
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размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭлита» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ОАЭ» 

ИНН  2435005713 

ОГРН  1072411000969 

Место нахождения  660016, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Анатолия Гладкова, 4, офис 9-02/02 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая 

Заготовительная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПЗК» 

ИНН  2462043919 

ОГРН  1152468043155 

Место нахождения  660037, Красноярский край, город Красноярск, 

проезд Северный, дом 12, офис 1 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 
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Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «СибНефтьРезерв» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «СибНефтьРезерв» 

ИНН  2464072369 

ОГРН  1052464052761 

Место нахождения  660067, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Семена Давыдова, дом 66, офис 1 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом 

«Мясничий» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО ТД «Мясничий» 

ИНН  2462232112 

ОГРН  1142468041737 

Место нахождения  660037, Красноярский край, город Красноярск, 

проезд Северный, дом 12, офис 1 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  

преобладающее участие в уставном капитале 

и возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных 

средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 

соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится 

по данным бухгалтерского учета:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных. Таким образом, в данном пункте приводятся справочно сведения 

по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента 

за 2018 г. (а также справочно за 2014-2017 гг.), а также по результатам вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (27.12.2020), годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента, за год, закончившийся 31.12.2019. 

Информация о первоначальной стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. 

На 31.12.2014 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 1 881 265,51 649 484,58 

Сооружения 12 640 842,97 2 339 918,85 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

666 500,00 249 062,10 

Земельные участки 633 805,00 0 

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 17 023,76 

Итого 15 932 413,62 3 255 489,29 

На 31.12.2015 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 1 881 265,51 918 236,82 

Сооружения 12 640 842,97 3 521 416,65 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

666 500,00 360 145,26 

Земельные участки 633 805,00 0 

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 32 738,00 

Итого 15 932 413,62 4 832 536,73 

На 31.12.2016 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 1 881 265,51 1 186 989,06 

Сооружения 10 011 005,10 4 462 812,93 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

666 500,00 471 228,42 

Земельные участки 656 761,67 0 
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Другие виды основных 

средств 

110 000,14 48 452,24 

Итого 13 325 532,42 6 169 482,65 

На 31.12.2017 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 1 881 265,51 1 455 741,30 

Сооружения 8 461 651,97 5 369 753,73 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

1 056 500,00 595 239,78 

Земельные участки 633 805,00 0 

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 64 166,48 

Итого 12 143 222,62 7 484 901,29 

На 31.12.2018 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 85 487 265,51 1 858 869,49 

Сооружения 168 017 606,43 9 168 444,35 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

3 850 500,00 705 284,60 

Офисное оборудование 175 950,00 23 777,05 

Земельные участки 55 505 000,00 0 

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 79 880,72 

Итого 313 146 322,08 11 836 256,21 

 

На 27.12.2019 
Группа объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 85 487 265,51 1 881 265,51 

Сооружения 168 017 606,43 9 699 461,56 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 3 917 490 2 077 938,1 

Офисное оборудование 
537 344,33 108 211,92 

Транспортные средства 
916 666,67 62 799,28 

Земельные участки 55 505 000,00 0 

Другие виды основных 

средств 110 000,14 95 594,96 

Итого 
314 491 373,08 13 925 271,36 

На 31.12.2019 
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Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 85 487 265,51 1 881 265,51 

Сооружения 168 017 606,43 9 699 461,56 
 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

3 917 490 2 077 938,1 

Офисное оборудование 537 344,33 108 211,92 

Транспортные средства 916 666,67 62 799,28 

Земельные участки 55 505 000,00  

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 95 594,96 

Итого 314 491 373,08 13 925 271,36 

На 30.06.2020: 

Группа объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации  

руб. 

Здания 85 487 265,51 1 881 265,51 

Сооружения 168 017 606,43 10 765 817,77 

Машины и оборудование 

(кроме офисного) 

3 917 490 2 768 238,82 

Офисное оборудование 874 987,50 220 688,97 

Транспортные средства 916 666,67 109 898,74 

Земельные участки 55 505 000,00 0 

Другие виды основных 

средств 

110 000,14 103 452,08 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

110 124,36 7 221,28 

Итого 314 939 140,61 15 856 583,17 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

амортизация начисляется линейным способом. 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с 

указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой 

стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация 

приводится по группам объектов основных средств. 

По состоянию на 31.12.2018 года проведена переоценка основных средств, результаты которой 

отражены в таблице. 

Единица измерения рублей (округление до единиц). 

Группа учета 

ОС 
На начало периода За период На конец периода 

Основное 

средство, 

Инвентарный 

номер 

Стоимость 
Амортизация 

(износ) 

Остаточная 

стоимость 

Увеличение 

стоимости 

Начисление 

амортизации 

(износа) 

Стоимость 
Амортизация 

(износ) 

Остаточная 

стоимость 

Здания 1 881 266 1 455 741 425 524 83 606 000 403 128 85 487 266 1 858 869 83 628 396 

Сооружения 8 461 652 5 369 754 3 091 898 159 555 954 3 798 691 168 017 606 9 168 444 158 849 162 
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Машины и 

оборудование 

(кроме 

офисного) 

1 056 500 595 240 461 260 2 794 000 110 045 3 850 500 705 285 3 145 215 

Офисное 

оборудование    
175 950 23 777 175 950 23 777 152 173 

Земельные 

участки 
633 805 

 
633 805 54 871 195 

 
55 505 000 

 
55 505 000 

Другие виды 

основных 

средств 

110 000 64 166 45 834 
 

15 714 110 000 79 881 30 119 

Итого 12 143 223 7 484 901 4 658 321 301 003 099 4 351 355 313 146 322 11 836 256 301 310 066 

Иных переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств нет. 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки).  

Переоценка проведена независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью 

«Агентство профессиональной оценки» (ООО «АПО»),  ИНН 2466158533, ОГРН 1152468001850, 

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 508, тел. 250-25-74. Оценка составлена в соответствии с 

Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» и Федеральными стандартами 

оценки. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 

по усмотрению эмитента).  

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств, отсутствуют. 

Информация о предоставлении обеспечения в виде залога, размер которого оставляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения приведена в 

таблице. Залог предоставлен к кредитным договорам между АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» от 

30.04.13 №026/13/КЮР-02-12764, № 027/13/КЮР-02-12764, сроком действия до 26.03.2021. 

Залоги по кредитным договорам между АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» от 30.04.13 № 026/13/КЮР-02-

12764, № 027/13/КЮР-02-12764: 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета залога 

Кадастровый 

номер 

Договор 

залога 

Стоимост

ь 

предмета 

залога, 

тыс. руб. 

Дата 

возникновени

я 

обременения 

Срок 

обременени

я 

1 

Земельный участок 

3 427 кв.м., город 

Красноярск, ул. 

Молокова 

24:50:0400395:4508 

033/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

6 897 07.05.2013 26.03.2021 

2 

Сооружение 

«Топливораздаточн

ый комплекс», город 

Красноярск, ул. 

Молокова 

24:50:0400395:5021 

033/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

49 842 07.05.2013 26.03.2021 

3 
Земельный участок 

20 806 кв. м. город 

Красноярск, улица 

24:50:0500006:16 
032/13/З

Ю-02-

11963 от 

75 565 07.05.2013 26.03.2021 
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№ 

п/

п 

Наименование 

предмета залога 

Кадастровый 

номер 

Договор 

залога 

Стоимост

ь 

предмета 

залога, 

тыс. руб. 

Дата 

возникновени

я 

обременения 

Срок 

обременени

я 

Семена Давыдова 66 30.04.2013 

4 

Нежилое здание 

общей пл. 473,20 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:57 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

8 480 07.05.2013 26.03.2021 

5 

Нежилое здание 

общей пл. 296,80 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:52 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

5 319 07.05.2013 26.03.2021 

6 

Нежилое здание 

общей пл. 548 кв.м. 

город Красноярск, 

ул. Семена Давыдова 

66 

24:50:0500006:51 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

9 820 07.05.2013 26.03.2021 

7 

Нежилое здание 

общей пл. 364,40 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:59 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

6 530 07.05.2013 26.03.2021 

8 

Нежилое здание 

общей пл. 150,60 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:56 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

2 699 07.05.2013 26.03.2021 

9 

Нежилое здание 

общей пл. 522,40 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:55 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

9 361 07.05.2013 26.03.2021 

10 

Нежилое здание 

общей пл. 265,20 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:49 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

4 752 07.05.2013 26.03.2021 

11 

Нежилое здание 

общей пл. 159,40 

кв.м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:35 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

2 856 07.05.2013 26.03.2021 

12 Нежилое здание 

общей пл. 547 кв.м. 
24:50:0500006:58 032/13/З

Ю-02-
9 802 07.05.2013 26.03.2021 
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№ 

п/

п 

Наименование 

предмета залога 

Кадастровый 

номер 

Договор 

залога 

Стоимост

ь 

предмета 

залога, 

тыс. руб. 

Дата 

возникновени

я 

обременения 

Срок 

обременени

я 

город Красноярск, 

ул. Семена Давыдова 

66 

11963 от 

30.04.2013 

13 

Сооружение: дорога 

длиной 132,5 м. 

город Красноярск, 

ул. Семена Давыдова 

66 

24:50:0000000:1759

5 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

555 07.05.2013 26.03.2021 

14 

город Красноярск 

Сооружение: «АЗС 

контейнерного 

типа», 

Права аренды 

земельных участков 

(2 шт.), пл. 2 330 кв. 

м. 

24:31:0000000:0:25

62 

24:31:0702001:70 

24:31:0702001:0072 

044/18/З

Ю-02-

11963 от 

15.02.2018 

5 539 27.02.2018 26.03.2021 

15 

Сооружение: ж/б 

забор 

протяженностью 

601,98 п. м. город 

Красноярск, ул. 

Семена Давыдова 66 

24:50:0500006:50 

032/13/З

Ю-02-

11963 от 

30.04.2013 

1 602 07.05.2013 26.03.2021 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроЭлита» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «АгроЭлита» 

ИНН  2435006266 

ОГРН  1122411000260 

Место нахождения  660012, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/6 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 

100% 
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размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
01.11.1 Выращивание зерновых культур 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Головин Денис Сергеевич 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атамановское 

хлебоприемное предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Атамановское ХПП» 

ИНН  2464102550 

ОГРН  1062464068534 

Место нахождения  660075, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Железнодорожников, дом 17, кабинет 

218 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 

100% 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
52.10.3 Хранение и складирование зерна 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 



 

80 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Масличенко Лилия Ивановна 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист Сайбериан 

Петролеум» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ИС ПЕТРОЛЕУМ» 

ИНН  2464126504 

ОГРН  1162468068070 

Место нахождения  123317, г. Москва, набережная Пресненская, 

дом 12, эт 23 каб а1.4 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 

100% 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и 

газообразным топливом и подобными 

продуктами 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Старцев Сергей Валерьевич 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭлита» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ОАЭ» 
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ИНН  2435005713 

ОГРН  1072411000969 

Место нахождения  660016, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Анатолия Гладкова, 4, офис 9-02/02 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 

100% 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
01.11.1 Выращивание зерновых культур 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Гольдман Роман Геннадьевич 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 99,971% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая 

Заготовительная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПЗК» 

ИНН  2462043919 

ОГРН  1152468043155 

Место нахождения  660037, Красноярский край, город Красноярск, 

проезд Северный, дом 12, офис 1 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 100% 
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подконтрольной организации 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными 

продуктами 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Гелемурзин Дмитрий Владимирович 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «СибНефтьРезерв» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «СибНефтьРезерв» 

ИНН  2464072369 

ОГРН  1052464052761 

Место нахождения  660067, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Семена Давыдова, дом 66, офис 1 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 
100% 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
68.20.2 Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 
Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 



 

83 

подконтрольной организации 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Гольдман Роман Геннадьевич 

 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 99,971% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом 

«Мясничий» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО ТД «Мясничий» 

ИНН  2462232112 

ОГРН  1142468041737 

Место нахождения  660037, Красноярский край, город Красноярск, 

проезд Северный, дом 12, офис 1 

Вид контроля  прямой 

признак осуществления эмитентом контроля право распоряжаться более 50 голосов в 

высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

подконтрольной организации 
100% 

размер доли подконтрольной организации в уставном 

капитале эмитента 
0% 

описание основного вида деятельности 

подконтрольной организации 
47.22 Торговля розничная мясом и мясными 

продуктами в специализированных магазинах 

персональный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) подконтрольной 

организации 

Совет директоров не предусмотрен уставом 

персональный состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации 

Коллегиальные исполнительные органы не 

предусмотрен уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее 

функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации 

Ломовцев Дмитрий Петрович 

доля указанного лица в уставном капитале эмитента 0% 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью предоставления 

справочной информации приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2014 - 

2018 до преобразования в акционерное общество, а также сведения по Эмитенту на основании 

данных вступительной отчетности Эмитента (27.12.2019) и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность: 

Показатели, характеризующие результаты финансов-хозяйственной деятельности 

правопредшественника Эмитента и Эмитента в соответствии с рекомендуемой методикой расчета 

согласно данных РСБУ. 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Норма чистой прибыли, % 310% 119% 5% 12% 0,3% 0,36% 0,36% 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, раз 

0,27 0,27 0,31 0,34 0,1 0,01 0,01 

Рентабельность активов, % 83,21% 32,10% 1,51% 4,19% 0,03% 0,0021% 0,002% 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

148,48% 34,23% 1,57% 4,47% 0,03% 0,0021% 0,002% 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, 

% 

0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате 

преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность проведения экономического 

анализа прибыльности/убыточности Эмитента. Тем не менее, в данном пункте с целью 

предоставления справочной информации приведен экономический анализ 

прибыльности/убыточности правопредшественника Эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей. 

Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2018 гг. свидетельствует о 

прибыльности деятельности правопредшественника Эмитента и отсутствии убытков. При 

интерпретации показателей необходимо принимать во внимание, что Эмитент является 

управляющей компанией холдинга, поэтому извлечение прибыли на внешнем рынке не является 
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концептуальной основой экономической модели Эмитента, формирование выручки происходит за 

счет оказания услуг по управлению дочерним и зависимым организациям и сдачи в аренду имущества. 

Поэтому норма чистой прибыли начиная с 2016 г. принимает значения от 5 % и ниже. 

Норма чистой прибыли: 

Динамика нормы чистой прибыли за рассматриваемый период показывает значительной уменьшение 

показателя – с 310% до 0,3%. Динамика обусловлена тем, что за указанный период чистая прибыль 

уменьшилась с 12 251 тыс. рублей в 2014 г. до 92 тыс. рублей в 2018 г. при росте выручки с 4 051 тыс. 

рублей в 2014 г. до 30 819 тыс. рублей в 2018 г. Такое снижение прибыли, среди прочего, связано с 

увеличением расходов по оплате труда сотрудников. 

В 2014-2015 гг. показатель чистой прибыли был существенно выше показателей последующих 

отчетных периодов, поскольку при расчете чистой прибыли в доходах участвует как выручка по 

обычным видам деятельности (строка 2110 отчета о финансовых результатах), так и прочие доходы 

(строка 2340 отчета о финансовых результатах). В 2014-2015 гг. был зафиксирован значительный 

размер прочих доходов, которые превысили выручку от обычных видов деятельности. Превалирующую 

долю в составе прочих доходов за указанные периоды составили суммы по обязательствам в пользу 

контрагентов, возврат долга по которым осуществить не представлялось возможным. Поэтому в 

силу действующих стандартов бухгалтерского учета суммы по таким обязательствам были 

признаны прочим доходом. 

Уменьшение показателя чистой прибыли произошло по следующим причинам. Чистая прибыль 2016 

года составила 205 тыс. руб. против 4 398 тыс. руб. в 2015 году. Базисом для расчета чистой прибыли 

является прибыль до налогообложения (ПН). ПН в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась 

на 4 169 тыс. руб. или на 94% за счет следующих факторов: 

• За счет увеличения себестоимости на 831 тыс. руб. (-19% от ПН 2015) 

• За счет снижения прочих доходов на 1 967 тыс. руб. (- 44% от ПН 2015) 

• За счет увеличения прочих расходов на 1 924 тыс. руб.  (- 43% от ПН 2015) 

Рост выручки 2016 (+12% к ПН 2015) сократил отрицательное влияние указанных факторов. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом произошёл рост расходов по статье «себестоимость продаж» (строка 

2120 отчета о финансовых результатах) за счет осуществления текущего ремонта основных 

средств. Увеличение прочих расходов (строка 2350 отчета о финансовых результатах) произошло за 

счет отрицательного результата от реализации имущества. 

По итогам 2019 года норма чистой прибыли составила 0,36%, что на 0,06 процентных пункта больше 

аналогичного показателя  по итогам 2018 года, что связано с увеличением выручки (+105%) и чистой 

прибыли (+144%). 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Рассматриваемый показатель был стабилен по результатам 2014 и 2015 года, далее показывал 

незначительный рост по результатам 2016 и 2017 года за счет постепенного увеличения выручки. 

Однако, в 2018 году показатель снизился до 0,1%, что обусловлено резким существенным увеличением 

балансовой стоимости активов правопредшественника Эмитента на фоне менее резкого увеличения 

выручки. 

В 2019 году в результате структурирование корпоративной структуры группы балансовая стоимость 

активов эмитента увеличилась с 317 897 тыс. руб. до 10 701 266 тыс. руб., что закономерно 

отразилось на уменьшении снижении показателя оборачиваемости активов, поскольку балансовая 

стоимость активов является знаменателем при расчете показателя.  

Рентабельность активов: 

Значение данного показателя резко снизилось в 2015 году с 83,21% до 32,1% за счет значительного 

снижения чистой прибыли, чем также обусловлено снижение показателя до 1,51% в 2016 году. При 

этом незначительное увеличение рентабельности в 2017 году, связанное с небольшим (по сравнению 

со снижением в 2015 году) увеличением чистой прибыли, было кратковременным, по результатам 

2018 года показатель многократно снизился в связи с резким существенным увеличением балансовой 

стоимости активов правопредшественника Эмитента на фоне снижения уровня чистой прибыли. 

В 2019 году в результате структурирование корпоративной структуры группы балансовая стоимость 

активов эмитента увеличилась с 317 897 тыс. руб. до 10 701 266 тыс. руб., что закономерно 
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отразилось на уменьшении снижении показателя рентабельности активов, поскольку балансовая 

стоимость активов является знаменателем при расчете показателя.  

Рентабельность собственного капитала: 

Значение данного показателя в целом повторяет динамику показателя Рентабельности активов. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: 

На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода (2014-2019 гг.) непокрытый убыток у 

правопредшественника Эмитента отсутствовал. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных 

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: В связи с тем, что 

Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует 

возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять завершенных 

отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью предоставления справочной информации 

приведена информация о причинах, которые, по мнению органов управления, привели к 

убыткам/прибыли правопредшественника Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за пять последних завершенных отчетных лет до преобразования в акционерное 

общество. 

Текущее значение финансовых показателей сформировано исходя из того, что извлечение прибыли на 

внешнем рынке не является концептуальной основой экономической модели Эмитента, 

формирование выручки происходит за счет оказания услуг по управлению дочерним организациям и 

сдачи в аренду имущества. 

Мнения органов управления правопредшественника Эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 

сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью 

предоставления справочной информации приведены сведения в отношении правопредшественника 

Эмитента за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное общество, а также сведения по Эмитенту 

на основании данных вступительной отчетности Эмитента (27.12.2019) и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности: 

Наименовани

е показателя 

Формула 

расчета 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Чистый 

оборотный 

капитал, тыс. 

руб. 

Оборотные 

активы - 

Текущие 

обязательства 

-4 223 1 750 5 898 9 006 4 521 3247 -491 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы / 

Текущие 

обязательства 

0,36 3,06 11,61 10,70 1,54 1,12 0,98 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Денежные 

средства и их 

эквиваленты + 

Легкореализуе

0,36 3,06 10,53 10,44 1,19 1,08 0,94 
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мые ценные 

бумаги + 

Дебиторская 

задолженность

) / Текущие 

обязательства 

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 

достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: В связи с тем, 

что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует 

возможность проведения экономического анализа ликвидности и платежеспособности Эмитента. 

Тем не менее, в данном пункте с целью предоставления справочной информации приведен 

экономический анализ ликвидности и платежеспособности правопредшественника Эмитента, 

исходя из динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления правопредшественника Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность правопредшественника Эмитента в отчетном периоде. 

Приведенные данные расчета чистого оборотного капитала свидетельствуют о достаточности 

собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов. Значения коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности 

принимают значения, достаточные для покрытия денежными средствами текущих обязательств. 

Указанные факторы позволяют сделать вывод о достаточном уровне ликвидности и 

платежеспособности. 

Чистый оборотный капитал 

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 

собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 

характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 

устойчивости, что придает данному показателю особую важность. 

Рассматриваемый показатель имел отрицательное значение по результатам 2014 в связи с большим 

размером краткосрочных обязательств, превышающих оборотные активы правопредшественника 

Эмитента. При этом до 2017 года показатель имел положительные значения и показывал 

стабильный рост за счет уменьшения размера краткосрочных обязательств и отсутствия 

долгосрочной дебиторской задолженности. При этом в 2018 году показатель снизился на 49,8% за 

счет резкого кратного увеличения размера краткосрочных обязательств на фоне не такого резкого 

увеличения оборотных активов правопредшественника Эмитента.  

По итогам 2019 года  текущие обязательства  незначительно превысили величину оборотных 

активов, что привело к отрицательной величине чистого оборотного капитала. 

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности:  

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности за рассматриваемые 

периоды имели разнонаправленный характер. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности оборотными средствами для ведения деятельности и своевременного погашения 

срочных обязательств. Рассматриваемый показатель в 2015 году увеличился в 10 раз по сравнению с 

2014 годом за счет кратного снижения размера краткосрочных обязательств. Показатель имел 

тенденцию к росту по результатам 2016 и 2017 года за счет увеличения оборотных активов. При 

этом в 2018 году показатель уменьшился почти в 7 раз на фоне резкого существенного увеличения 

размера краткосрочных обязательств.   

По итогам 2019 года показатель текущей ликвидности составил 0,98, что свидетельствует о 

способности организации своевременно осуществлять гашение текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность при условии 

своевременного проведения расчетов с дебиторами. Изменение значений данного показателя 

повторяет тенденцию изменений показателя текущей ликвидности. 
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Мнения органов управления правопредшественника Эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных 

лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, следующую информацию: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 

сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью 

предоставления справочной информации приведены сведения в отношении правопредшественника 

Эмитента за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное общество, а также сведения по Эмитенту 

на основании данных вступительной отчетности Эмитента (27.12.2019) и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019.  

Наименован

ие 

показателя 

31.12.2014 31.12.201

5 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Размер 

уставного 

капитала 

10 тыс. 

руб. 

10 тыс. 

руб. 

10 тыс. 

руб. 

10 тыс. 

руб. 

10 тыс. 

руб. 

10 673 690 

тыс. руб. 

10 673 690 

тыс. руб. 

Соответствие 

размера 

уставного 

капитала, 

учредительны

м документам 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответст

вует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Общая 

стоимость 

акций (долей) 

эмитента, 

выкупленных 

эмитентом 

для 

последующей 

перепродажи 

(передачи), с 

указанием 

процента 

таких акций 

(долей) от 

размещенных 

акций 

(уставного 

капитала) 

эмитента; 

0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 

Размер 

резервного 

капитала, 

формируемог

о за счет 

отчислений из 

прибыли 

Не 

предусмот

рено. 

Не 

предусмо

трено. 

Не 

предусмот

рено. 

Не 

предусмот

рено. 

Не 

предусмот

рено. 

Не 

применимо 

Не 

применимо 



 

89 

эмитента; 

Размер 

добавочного 

капитала 

эмитента, 

отражающий 

прирост 

стоимости 

активов, 

выявляемый 

по 

результатам 

переоценки 

0 тыс. руб. 0 тыс. 

руб. 

0 тыс. руб. 0 тыс. руб. 295 780 

тыс. руб. 

0 тыс. руб. 0 тыс. руб. 

Сумма 

разницы 

между 

продажной 

ценой (ценой 

размещения) 

и 

номинальной 

стоимостью 

акций (долей) 

общества за 

счет продажи 

акций (долей) 

по цене, 

превышающе

й 

номинальную 

стоимость; 

Не 

применим

о 

Не 

применим

о 

Не 

применим

о 

Не 

применим

о 

Не 

применим

о 

Не 

применимо 

 

Не 

применимо 

 

Размер 

нераспределе

нной чистой 

прибыли 

8 443 12 840 13 044 13 655 13 747 3 963 225 

Общая сумма 

капитала 

8 453 тыс. 

руб. 

12 850 

тыс. руб. 

13 054 тыс. 

руб. 

13 665 тыс. 

руб. 

309 537 

тыс. руб. 

10 677 653 

тыс. руб. 

10 673 915 

тыс. руб.  

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 

сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью 

предоставления справочной информации приведены сведения в отношении правопредшественника 

Эмитента за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное общество, а также по данным 

вступительной отчетности Эмитента (27.12.2019) и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019.  

Размер оборотных средств тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Запасы - - 602 247 2 906 1 152 1 152 

Дебиторская 1 770 2 149 5 543 7 470 5 166 18 418 14 894 
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задолженность 

Финансовые 

вложения 

- - - 1 680 2 000 6 000 6 000 

Денежные средств 

и денежные 

эквиваленты 

6 - 38 10 46 43 30 

Налог на 

добавочную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

- - - - - - 19 

Прочие 

оборотные активы 

631 451 271 527 2 763 4 696 4 765 

ИТОГО 2 408 2 600 6 454 9 934 12 881 30 309 26 860 

Структура оборотных средств, % 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Запасы - - 9,33 2,49 22,56 3,80 4,29 

Дебиторская 

задолженность 
73,50 82,65 85,88 75,20 40,11 60,77 55,45 

Финансовые 

вложения 
- - - 16,91 15,53 19,80 22,34 

Денежные средств 

и денежные 

эквиваленты 

0,25 - 0,59 0,10 0,36 0,14 0,11 

Налог на 

добавочную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

- - - - - - 0,07 

Прочие 

оборотные активы 
26,20 17,35 4,20 5,31 21,45 15,49 17,74 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Источниками финансирования оборотных активов являются собственные средства и 

краткосрочные заимствования. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент выстраивает политику в части 

формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления 

основной деятельности, обеспечения своевременного и в полном объёме выполнения обязательств 

перед внешними и внутренними контрагентами. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 

вероятности их появления: Факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
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оборотных средств, не наблюдается, поэтому планируется продолжать применение указанной 

политики финансирования оборотных средств. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений на конец 

последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Тем не менее, в данном 

пункте с целью предоставления справочной информации приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента на конец последнего отчетного года до преобразования в 

акционерное общество, а также Эмитента по состоянию на 31.12.2019. 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений правопредшественника Эмитента на 31.12.2018: отсутствуют. 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений правопредшественника Эмитента на 31.12.2018: отсутствуют. 

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений 

правопредшественника Эмитента на 31.12.2018: 

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента 

на 31.12.2018 финансовые вложения в сумме 2 000 тыс. руб. являются выданным займом. Заемщиком 

является физическое лицо, гражданин РФ Гелемурзин Дмитрий Владимирович. Договор займа 

является процентным, ставка 8% годовых. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Доход 

определяется процентной ставкой по займу. Проценты начисляются с даты выдачи займа по дату 

его возврата. Фактическая дата перечисления займа - 03.07.2018. Фактическая дата погашения займа       

- 26.12.2019. Доход в виде процентов выплачен 26.12.2019.  

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента на 31.12.2019: отсутствуют. 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента на 31.12.2019: отсутствуют. 

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений 

правопредшественника Эмитента на 31.12.2019:  

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на 31.12.2019 

финансовые вложения в общей сумме 6 000 тыс. руб. являются выданными займами. Заемщиком 

является физическое лицо, гражданин РФ Гелемурзин Дмитрий Владимирович. Договора займа 

является процентным, ставка 8% годовых. Дата гашения займов 31.12.2020. Проценты 

выплачиваются в даты погашения займов. 

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: не 

применимо к физическим лицам-заемщикам. 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято 

решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства 

либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине 

убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: данные обстоятельства 

отсутствуют. 

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ). Расчеты произведены на основании данных счета бухгалтерского учета 

58 «Финансовые вложения». 
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной 

(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять 

последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте с целью предоставления 

справочной информации приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2014 - 

2018 до преобразования в акционерное общество, а также по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента, за год закончившийся 31.12.2019. 

Нематериальные активы за 2014-2017 гг. отсутствуют.  

По результатам годовой бухгалтерской (финансовой) за 2019 и 2018 годы по строке 1110 

бухгалтерского баланса «Нематериальные активы» отражены вложения в формирование стоимости 

нематериальных активов в виде программных продуктов, которые впоследствии будут приняты к 

учету в качестве нематериальных активов.  

Формирование стоимости указанных нематериальных активов не завершено, а понятия 

«первоначальная стоимость» и амортизация к объектам незавершённого строительства не 

применимы, данные по указанным параметрам отсутствуют. 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 

безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 

оценочной стоимости. Взнос нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 

поступлений в безвозмездном порядке не осуществлялись. 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 

и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: В связи с тем, что Эмитент был создан 

в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Справочно 

приводится политика правопредшественника Эмитента в области научно-технического развития за 

2014 - 2018 до преобразования в акционерное общество отсутствовала, а также сведения по 

Эмитенту за год закончившийся 31.12.2019. 

Правопредшественник Эмитента на протяжении 2014 - 2018 до преобразования в акционерное 

общество не осуществлял деятельность и не производил затрат в области научно-технического 

развития. 

Эмитент по состоянию на 31.12.2019 также не осуществлял деятельность и не производил затрат в 

области научно-технического развития. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  

Эмитентом и правопредшественником Эмитента не создавались и не регистрировались объекты 

интеллектуальной собственности, не регистрировались права на полезные модели, изобретения, 
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промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения 

товара. 

Сведения о регистрации товарного знака приведена в п. 3.1.1 Проспекта ценных бумаг.  

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 

для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Не применимо.  

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли. 

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Справочно приводится сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента и Компаний Группы за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное 

общество отсутствовала, а также сведения по Эмитенту за год закончившийся 31.12.2019.  

Несмотря на то, что консолидация Группы путем приобретения правопредшественником Эмитента 

100% (ста процентов) долей участия в уставном капитале каждой из Компаний Группы (за 

исключением Эмитента) была осуществлена только 19.09.2019, а Эмитент был создан в результате 

реорганизации в форме преобразования 27.12.2019, в данном пункте могут быть приведены сведения в 

отношении основных тенденций развития отраслей экономики, где основные Компании Группы и 

Эмитент осуществляют свою основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных 

года, поскольку, и до начала процесса консолидации Компании Группы осуществляли свою 

деятельность в качестве холдинга.  

Направление деятельности «Нефтепродукты»  

2020 год 

Особую роль в  ценовом регулировании нефтяной отрасли сыграло соглашение ОПЕК+. Данное 

соглашение балансирует рынок, убирая с него лишние объемы.  24 страны-участницы соглашения 

ОПЕК+ продлили до марта 2020 г. соглашение об ограничении добычи нефти на 1,2 млн барр. в сутки 

(к уровню октября 2018 г.). В декабре соглашение было продлено с более жесткими ограничениями 

по добыче до 1,7 млн барр. в сутки с 2020 г. Квота России увеличится до 300 тыс барр. (без учета 

газового конденсата). 

Многие эксперты отмечают, что в 2020 г.  также будут наблюдаться стабильные цены 

с возможностью некоторого роста в середине года на фоне растущего спроса со стороны 

развивающихся стран и ограничения поставок со стороны ОПЕК+. 

2019 год 

По итогам 2019 года добыча нефти в России составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 

годов. 

В целом за 2019 год первичная переработка нефтяного сырья в России снизилась на 0,6%, до 285,2 млн 

тонн. 

 Производство бензина увеличилось на 1,9% год к году - до 40,2 млн тонн. В декабре выпуск топлива 

при этом снизился на 3,7%, до 3,6 млн тонн. 

Дизельного топлива в 2019 году произведено 78,34 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее, 

топочного мазута - 45,9 млн тонн (снижение на 0,9%), прочих нефтепродуктов - 12,5 млн тонн 

(снижение на 1,3%). 

2018 год 

По итогам 12 месяцев 2018 года добыча нефти в России составила 555,838 млн тонн, что на 1,6% 

выше показателя за 12 месяцев 2017 года. Рост добычи в Российской Федерации был связан с 

принятым в июне 2018 года решением стран – участниц соглашения ОПЕК+ о частичном увеличении 

добычи нефти для компенсации недостаточного предложения (и ожидаемых санкций со стороны 

США в отношении Ирана) на рынке нефти. 

Объем первичной переработки нефти в Российской Федерации в 2018 г. вырос до 286,99 млн т – на 2,5 
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% по сравнению с 279,98 млн т в 2017 г. При этом незначительно увеличилось производство 

автобензина и дизельного топлива, а производство керосина продемонстрировало существенный рост 

– на 11,2 % к 2017 г. по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК». Таким образом, российская нефтепереработка 

продемонстрировала результативность продолжающейся модернизации и способность 

адаптироваться к изменению рыночной ситуации. 

2017 год 

По итогам 12 месяцев 2017 года добыча нефти в России составила 546,815 млн тонн, что на 0,1% 

ниже показателя за 12 месяцев 2016 года. Снижение добычи связано с участием России вместе со 

странами ОПЕК и другими производителями нефти в Соглашении об ограничении добычи в 2017–2018 

годах. 

По итогам 2017 года первичная переработка нефти в России выросла на 0,2% г/г до 279,979 млн тонн, 

глубина переработки нефти увеличилась на 2,3 п.п. г/г до 81,3%. Производство автобензинов в январе-

декабре 2017 года снизилось на 1,9%, дизтоплива выросло на 0,7%, а производство мазута сократилось 

на 9,4% относительно показателей 2016 года. 

2016 год 

По итогам 12 месяцев 2016 года добыча нефти в России составила 547,496 млн тонн, что на 2,5% 

выше показателя 12 месяцев 2015 года.  

По итогам 12 месяцев 2016 года первичная переработка нефти в России снизилась на 1,1% г/г до 

279,365 млн тонн, глубина переработки нефти увеличилась на 4,8 п.п. г/г до 79,0%. Производство 

автобензинов в 2016 году выросло на 2,0%, дизтоплива выросло на 0,3%, а производство мазута 

сократилось на 20,6% относительно показателей 2015 года. 

2015 год 

Россия в 2015 году установила новый рекорд по добыче нефти (с газовым конденсатом) - 534,081 млн 

тонн, что на 1,4% выше аналогичного показателя за 2014 год.  

В 2015 году объем переработки нефти на российских НПЗ составил 287,2 млн т, что на 7,2 млн т 

ниже уровня предыдущего года (–2,4%). 

2014 год 

В 2014 году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 0,7% по сравнению с 2013 г. и 

достигла 526,8 млн тонн. 

В 2014 году производство основных нефтепродуктов в России выросло на 6,5 млн т (+3,4%). Основной 

рост пришелся на дизельное топливо — 5,4 млн т (+7,6%). При этом сократилось производство 

автомобильных бензинов — на 0,4 млн т (−1,1%). Растет доля производства АИ-95, которая за 

последние четыре года увеличилась на 10,8 пп. — до 27,3%. Значительно выросла доля производства 

моторного топлива пятого экологического класса: бензин — на 8,8 пп. — до 68,3%, дизтопливо — 

на 13,2 пп. — до 55,4%.  

К основным глобальным тенденциям в рассматриваемой отрасли за 2014-2019 год можно отнести 

следующие:  

 Волатильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке; 

 Нестабильность роста объемов добычи и переработки нефти; 

 Рост технологической сложности в нефтеперерабатывающем секторе;  

 Ускорение информационной трансформации различных сфер деятельности;  

 Растущее значение экологических и социальных факторов.  

При оценке экономических тенденций следует принять во внимание, что Красноярский край, где 

осуществляют свою деятельность «нефтяные» Компании Группы, относится к группе динамично 

развивающихся промышленных регионов. Природные запасы, мощный и конкурентоспособный 

промышленный потенциал являются факторами экономического роста и слагаемыми высокой 

инвестиционной привлекательности региона. Таким образом, в среднесрочной перспективе снижения 

спроса на нефтепродукты, как в отношении оптовых покупателей, так и в отношении розничных 

покупателей, не прогнозируется. 
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Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляют ООО 

«СибНефтьРезерв» (ОГРН: 1052464052761), ООО «ИС Петролеум» (ОГРН 1162468068070). Обе 

Компании показывают стабильный рост, по состоянию на 31.12.2019 ООО «ИС Петролеум» 

занимает порядка 2% рынка оптовой торговли дизельным топливом и автомобильными бензинами в 

Красноярском крае. Розничная торговля нефтепродуктами осуществляется Компаниями Группы на 

собственной АЗС.  

В настоящий момент на стадии реализации находится инвестиционный проект по расширению 

направления «Нефтепродукты» с целью увеличения единовременного объема хранения 

нефтепродуктов, а также планируется реконструкция имеющегося парка и строительство 

железнодорожного тупика. 

В связи с тем, что Компании Группы не осуществляют свою деятельность на внешнем рынке, 

мировые тенденции отрасли оказывают незначительное влияние на ключевые операционные и 

финансовые показатели деятельности Группы.  

При этом необходимо учитывать, что цены на нефтепродукты на мировом рынке прежде всего 

определяются уровнем мировых цен на нефть, спросом и предложением нефтепродуктов и уровнем 

конкуренции на различных рынках. Динамика цен на международном рынке, в свою очередь, оказывает 

влияние на цены на внутреннем рынке, что уже непосредственно касается показателей 

деятельности Группы.  

Такие тенденции отрасли как рост технологической сложности в нефтеперерабатывающей сфере, 

ускорение информационной трансформации различных сфер, а также растущее значение 

экологических и социальных факторов определяют и стимулируют инновационную деятельность 

Компаний Группы, эффективное управление процессами технологических изменений для удержания 

высокой конкурентоспособности и внедрение программ, направленных на защиту окружающей среды.  

 

Направление деятельности «растениеводство» в отрасли экономики «сельское хозяйство» 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляют: ООО «АгроЭлита» 

(ОГРН: 1122411000260), ООО «Атамановское ХПП» (ОГРН: 1062464068534), ООО «ОАЭ» (ОГРН: 

1072411000969). 

2019 год 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 2019 году валовый сбор зерна в России 

составил 121,2 млн тонн что на 7% больше сбора 2018 года. ( 2018 году было собрано 113,3 млн тонн). 

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по Красноярскому краю в 2019 году в хозяйствах всех 

категорий составил 21,8 млн центнеров (+15,5% к 2018 году). 

По сведениям Росстата, в регионе отмечен прогресс в производстве масличных культур сразу по трем 

аспектам: вырос как валовой сбор, так и урожайность и их посевные площади. Красноярские аграрии 

собрали 191,7 тысячи тонн масличных культур. Этот результат на 26,3 процента превысил 

предыдущие достижения. В том числе подсолнечника получено 1,7 тысячи тонн (+ 103,5 процента), 

рапса – 182,7 тысячи тонн (+ 23 процента), сои — 7,3 тысячи тонн (+ 181,4 процента). 

Выращиванием масличных культур в крае занимаются около 200 производителей, среди которых 

большинство – крупные предприятия. По данным Росстата, за последние 3 года средняя цена на 

пшеницу достигла 10,1 тысячи рублей за тонну, тогда как подсолнечник стоит 18,1 тысячи, соевые 

бобы — 22,2 тысячи, рапс — 21,2 тысячи. 

В 2019 году аграрными предприятиями GOLDMAN GROUP выращено и собрано 27 тыс. тонн зерна и 

рапса — более 10 % от урожая, собранного в центральной группе районов Красноярского края. 

GOLDMAN GROUP является лидером по урожайности с одного гектара, превышая 

среднестатистический показатель в регионе на 10%, по яровой пшенице - на 49%.  

Помимо того, что предприятия направления «растениеводство» являются частью холдинга 

GOLDMAN GROUP, существенная доля их продукции реализуется сторонним покупателям, поэтому 

возможные негативные экономические тенденции нивелируются за счет сбалансированной политики 

взаимоотношений с клиентами и диверсификации каналов сбыта. 

Несмотря на то, что Красноярский край расположен в зоне рискованного земледелия, 

агропромышленный комплекс края является значимым сектором экономики, где производится более 4 

% валового внутреннего продукта Красноярского края. 
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При прогнозируемом росте аграрного сектора и развитии направления «животноводство», спрос на 

продукцию растениеводства будет стабильным. 

2018 год  

По данным Федеральной службы государственной статистики, доля посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в Сибирском федеральном округе составляет 19% от посевных 

площадей в Российской Федерации. 

Доля посевных площадей сельскохозяйственных культур Красноярского края составляет 11% от 

посевных площадей в Сибирском федеральном округе 

По уровню валового сбора зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в 

сельскохозяйственных организациях доля Сибирского федерального округа  составляет в среднем 11%, 

при этом доля Красноярского края в округе составляет 16% по итогам 2017 года с уровнем сбора 16 

013 тыс. центнеров. 

В структуре посевных площадей Красноярского края пшеница занимает 46%, ячмень – 10% 

Итоги сезона 2018/2019 привели к росту цен внутри страны. Среднегодовая цена на зерновые 

культуры увеличилась до 9,6тыс. руб. за тонну без НДС (+25 %), на масличные —до 23,9тыс. тонн без 

НДС (+17 %). Высокий урожай сезона 2017/2018 привел к росту экспорта в 2018 г. Он вырос до 46,0млн 

тонн (+6%), включая 45,1млн тонн зерновых, 30 % из которых поставлены в Египет и Турцию. 

В области растениеводства наличие животноводческих комплексов в логистической доступности к 

Красноярскому краю обеспечивает рынок сбыта продукции растениеводства, которое является 

кормовой базой для отрасли. Географический аспект играет ключевую роль при расчете 

логистических затрат при сравнении стоимости доставки зерна из регионов Европейской части 

России и Красноярского края и создает положительные предпосылки для формирования рынка сбыта 

продукции растениеводства ООО «ОАЭ». 

2017 год  

В 2017 г. в результате рекордных урожаев в России и мире среднегодовые цены на зерновые и 

масличные культуры упали на 19–20 % по сравнению с уровнем предыдущего года. При этом пшеница и 

подсолнечник падали в цене уже второй год подряд —в 2016 г. их цены тоже снизились. Внутри 

страны более высокий темп снижения цен был на юге, что связано с конкуренцией поставщиков за 

вывоз на портовых площадках.  

Ближе к началу сезона 2018/2019, когда появилась информация о сокращении урожая в России, цены 

начали стремительно расти. Так, цена на фуражный ячмень в июле практически сравнялась с ценой 

на продовольственную пшеницу. 

2016 год  

В 2016 году в России был получен рекордный за постсоветский период урожай зерновых и 

зернобобовых культур. Валовой сбор зерна вырос на 1 % и составил 119,1 млн тонн (в весе после 

доработки). Кроме того, впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы. 

Высокий урожай 2016 года был прежде всего связан с благоприятными погодными условиями для 

роста культур. Хотя продолжительные дожди и затянули сроки посевной и уборочной кампании, 

рост урожайности оказался существенным, так как культуры находились в уникальных условиях 

постоянного орошения. 

2015 год  

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2015 году вырос до 104,786 млн тонн с 46,642 

млн га посевных площадей. В 2014 году урожай в стране составил 105,3 млн тонн. 

Новые данные появились после уточнения сбора всех зерновых культур, особенно кукурузы до 

рекордных 13,173 (+16,2% по сравнению с 2014 г) млн тонн против 12,685 млн тонн, о которых 

сообщалось ранее в предварительных данных. В 2014 году сбор кукурузы составил 11,332 млн тонн. 

По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 61,786 млн тонн против 59,711 млн 

тонн годом ранее, ячменя - 17,546 млн тонн против 20,444 млн тонн, ржи - 2,087 млн тонн против 

3,281 млн тонн соответственно. 

2014 год  
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Сбор зерна в России по итогам 2014 года вырос на 12% 103,8 млн тонн в чистом весе против 

результата 2013 года (92,4 млн тонн), согласно предварительным данным Федеральной службы 

статистики (Росстат). Об этом говорится в материалах Росстата. 

Это второй в истории России рекордный урожай зерна после 2008 года, когда было намолочено 108 

млн тонн в чистом весе. 

 

Направление деятельности «свиноводство» в отрасли экономики «сельское хозяйство» 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляет ООО «ОАЭ» (ОГРН: 

1072411000969). 

2019 год 

 По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2019 году хозяйства всех категорий заготовили 

5,04 млн т свиней на убой в живом весе. Это на 5,1% больше аналогичного показателя за 2018 год (4,8 

млн т). Сельхозорганизации произвели 4,4 млн т, что превысило значение позапрошлого года на 7,2%. 

По данным органов статистики, в Красноярском крае по состоянию на конец 2019 года в хозяйствах 

всех категорий поголовье крупного рогатого скота составляло 356,1 тысячи голов (на 0,9 процента 

меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 137,8 тысячи голов (на 

1,2 процента меньше), поголовье свиней – 517,9 тысячи голов (на 2 процента больше), северных оленей 

–127,8 тысячи голов (на 2 процента меньше), птицы – 5595,9 тысячи голов (на 4,4 процента меньше). 

В 2019 году произведено скота и птицы на убой (в убойном весе) 129,5 тысячи тонн, что на 3,7 

процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Производство крупного рогатого скота 

снизилось на 10,9 процента и составило 27,9 тысячи тонн, свинины – на 3,7 процента (78,7 тысячи 

тонн). Производство птицы увеличилось на 8,5 процента и в 2019 году составило 20,5 тысячи тонн. 

Компаниями Группы, используются новейшие достижения в области инженерии, содержания и 

выращивания животных, генетики и селекции, утилизации отходов с высоким уровнем 

автоматизации технологических процессов. 

Свиноводство является динамично развивающейся отраслью животноводства, потребление 

продукции животноводства в Красноярском крае составляет порядка 50% от ёмкости рынка, что 

свидетельствует о положительных бизнес-перспективах для участников отрасли. 

Правительством Красноярского края утверждена отраслевая программа «Развитие производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае на 2019-2021 годы», направленная 

на повышение конкурентоспособности местной продукции, обеспечение продовольственной 

безопасности региона и развитие сельских территорий. 

2018 год 

В 2018 г. в России было произведено 3,7 млн тонн свинины в убойном весе, что на 5% превышает 

показатель предыдущего года. Рост объемов производства обеспечен увеличением индустриального 

сегмента, доля которого увеличилась на 3 п. п. по сравнению с предыдущим годом и составила 85 %. В 

2018 г. производство свинины в сельскохозяйственных организациях выросло на 8% — до 3,1млн тонн. 

Основной вклад в этот рост традиционно вносят шесть крупнейших компаний отрасли. По итогам 

2018 г. их доля составила 37 % от общего объема промышленного производства свинины, что 

эквивалентно 1,4млн тонн (+0,1млн тонн по сравнению с 2017 г.).  

За последние пять лет производство свинины в России выросло на 24 % — с 3,0 млн до 3,7 млн тонн, 

чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) по итогам 2018 г. 

потребление свинины в России выросло на 2% — до 3,8млн тонн в год, что составляет 26,6 кг 

свинины на человека. Причиной роста стало падение производства птицы и, как следствие, переход 

части переработчиков на свинину. 

2017 год 

В 2017 г. в России было произведено 3,5 млн тонн свинины в убойном весе, что на 5% превышает 

показатель предыдущего года.  

Рост объемов обеспечен наращиванием темпов индустриального производства свинины. Доля 
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сельскохозяйственных предприятий в общем производстве 2017 г. составила 83%, что на 2 п.п. 

больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост производства свинины традиционно вносят 20 

крупнейших компаний отрасли. По итогам 2017 г. их доля составила 61% от общего объема 

промышленного производства свинины, что эквивалентно 2,3 млн тонн. При этом показатели 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств неуклонно падают. 

Суммарная доля данной категории в производстве свинины сократилась с 2013 г. вдвое ввиду низкой 

конкурентоспособности и отсутствия возможности обеспечить необходимый уровень 

биобезопасности. 

По данным аналитического центра «Эксперт-Сибирь», по итогам 2017 года ООО 

«ОбъединениеАгроЭлита», входящее в состав многопрофильного холдинга GOLDMAN GROUP, среди 

агропромышленного комплекса Красноярского края в количестве 21 хозяйства, по уровню 

рентабельности занимает вторую по значимости позицию (33,85%). 

2016 год  

В 2016 году в России было произведено 3,4 млн тонн свинины в убойном весе, что на 9 % больше 

показателя 2015 года. Ключевым фактором роста, отмечаемого в последние годы в отрасли, стала 

реализация политики импортозамещения, а также Государственной программы развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 годы. 

Основной прирост производства свинины обеспечивают крупные сельскохозяйственные предприятия, 

доля которых в последние годы увеличивается при сокращении производства в крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйствах. Так, если в 2012 году на промышленных производителей 

приходилось 62 % от совокупного выпуска свинины, то в 2016 году этот показатель составил уже 81 

%. 

Данный тренд объясняется низкой конкурентоспособностью малых производств и их 

несоответствием минимальным требованиям биологической безопасности. В 2016 году крестьянско-

фермерские и личные подсобные хозяйства стали очагом возникновения вспышек африканской чумы 

свиней (АЧС). Финансовые потери от АЧС не только привели к разорению ряда непромышленных 

производителей, но и оказали негативное влияние на ведущих игроков рынка. 

2015 год  

За 2015 год производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств РФ составило 3 

млн 969 тыс. тонн, увеличение на 3,8% (145,9 тыс. тонн) относительно 2014 года, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях 3 млн 097 тыс. тонн, что на 8,3% (237 тыс. тонн) больше, чем 

годом ранее.  

2014 год  

Производство свинины в России по итогам 2014 года возросло по сравнению с 2013 годом на 4,7% 

и достигло 3,8 миллиона тонн.  

К основным глобальным тенденциям в рассматриваемой отрасли за 2014-2019 год можно отнести 

следующие:  

 Расширение используемого земельного фонда;  

 Увеличение экономических возможностей за счет повышения эффективности аграрного 

производства, техническая модернизация отрасли; 

 Ускоренное импортозамещение; 

 Повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

Все перечисленные Компании Группы демонстрируют стабильный рост, с каждым годом расширяют 

свои производственные мощности. 

  

Направление деятельности «продуктовый ритейл» 

Операционную деятельность по рассматриваемому направлению осуществляет ООО ТД «Мясничий» 

(ОГРН: 1142468041737). 

Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом «Мясничий» вышла 
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на рынок г. Красноярска в 2014 году. В 2017 году фирменные отделы открылись в городах 

Красноярского края, в 2018 году сеть приобрела федеральный масштаб – жители Иркутской области 

смогли по достоинству оценить высокое качество продукции и сервиса «Мясничий».  

По состоянию на февраль 2020 года, проект «Мясничий» включает в себя 43 торговые точки, а 

также интернет-магазин. 

 С 2017 года Торговый дом активно развивает работу в формате shop-in-shop. Фирменные отделы 

«Мясничий» представлены в сетях супермаркетов «Командор» и «Аллея» на территории 

Красноярского края и Иркутской области, в ноябре 2018 года стартовало сотрудничество с крупным 

продовольственным ритейлером Иркутской области – сетью «Слата», в августе 2019 года открыт 

первый отдел в супермаркете «Красный Яр» - сети  гастрономов количеством 67 штук, 

расположенных  в Красноярском крае.  

 «Мясничий» является официальным поставщиком свежего мяса одного из ведущих ресторанных 

холдингов г. Красноярска - Bellini Group, в состав которого входят 14 лучших заведений 

общественного питания города.  

Компания «Мясничий» имеет Интернет-магазин «мясничий24.рф» и службу доставки.  

Миссией Торгового дома «Мясничий» является удовлетворение запросов потребителей на высоком 

профессиональном уровне с использованием передовых технологий бизнеса и накопленного опыта. 

2019 год 

В 2019 году произошло заметное оживление на рынке продуктового ритейла Красноярского края.  В 

феврале в Красноярск возобновила свою работу федеральная сеть «Пятерочка». Ранее, с 2006 по 2010 

годы, торговые точки под этим брендом работали в городе по франшизе. Договор с партнером был 

расторгнут из-за того, что компания X5 Retail Group (управляет сетью «Пятерочка») не могла 

контролировать работу магазинов и отвечать за качество. Теперь X5 Retail Group открывает 

магазины в Красноярске самостоятельно. 

Оборот розничной торговли торговых сетей в Красноярском крае в 2019 году составил 191,1 

миллиарда рублей, или 33 процента оборота розничной торговли края (в 2018 году – 30,7 процента). 

Торговые сети в 2019 году формировали 38,5 процента оборота розничной торговли края пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (в 2018 году – 34,1 процента) и 28,5 процента 

– оборота розничной торговли непродовольственными товарами (в 2018 году – 27,9 процента). 

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом оборот розничной торговли торговых сетей увеличился 

на 10,6 процента (оборот розничной торговли в целом по краю увеличился на 3 процента), в том 

числе объем продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий –на 15,9 процента, 

непродовольственных товаров – на 5,3 процента. 

2018 год 

За год объем рынка розничной торговли Красноярского края и Хакасии вырос всего на 1 %. Такие 

данные приводит Красноярскстат. Причина стагнации — низкая покупательская способность. 

лавный итог 2018 года для продритейла — падение доходов населения и, как следствие, дальнейшая 

стагнация рынка. Динамика роста продаж большинства сетей — нулевая, либо около нуля. 

Рациональная экономия — это новая норма: покупатели переключаются на более дешевые товары. 

На пике дискаунтеры — форматы, позволяющие меньше тратить и при этом не ограничивать себя в 

перечне покупок. Покупательский интерес к формату «гипермаркет», напротив, падает. На смену 

«закупкам» пришли запланированные покупки — и только того, что действительно необходимо. 

Продолжила свою активность  федеральная сеть «Магнит», начавшая экспансию в Красноярском 

крае в 2018 году. В июне компания открыла десятки вакансий для руководителей и рядовых 

работников розничных магазинов «Магнит» и «Магнит-косметик». В Красноярске и пригородах 

искали в общей сложности 36 директоров и начальников секторов магазинов разных форматов, а 

также руководителя аптеки. 

Тренд на консолидацию бизнеса усилился. В 2018-м красноярский рынок существенно изменился: ушли 

два региональных игрока — «Роса» и «БигСи», федеральная сеть «Магнит» развилась до более чем 30 

точек 

Компания «Красный яр» в течение года приросла на 19 точек — открыт один новый гастроном и 18 

дискаунтеров «Батон». В 15 гастрономах «Красный Яр» прошел ремонт и перепланировка отделов — 

магазины перезапущены в новых улучшенных форматах. Летом сеть объявила о запуске нового 

https://www.dk.ru/wiki/x5-retail-group#binding
https://www.dk.ru/wiki/magnit#binding
https://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/krasnyy-yar#binding
https://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/baton#binding
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формата «магазин в магазине» — его реализовали в гастрономе на Высотной. Там открылся 

фирменный прилавок торговой марки «Село родное». 

2017 год 

Рынок ритейла в Красноярске стагнирует. Формально он показывает прирост, однако это связано 

лишь с повышением цен, количество покупок на самом деле снижается. Так, оборот розничной 

торговли в регионе в 2017 году составил 511 млрд рублей, что всего лишь на 1,8% больше показателей 

предыдущего года 

2016 год 

Начиная с 2014 года рублевый оборот розничной торговли если и растет, то только за счет роста 

цен на фоне снижения покупок в натуральных показателях. Это объяснимо, поскольку доходы 

населения падают, но что еще важнее — люди не уверены в будущем своих источников дохода, что 

отражается на общей картине потребления. В этой ситуации в дискаунтеры потребители ходят 

все чаще. В связи с этим ставка на развитие именно этого формата выглядит логичной.  

2015 год 

Оборот розничной торговли торговых сетей в Красноярском краев 2015 году составил 89,8 миллиарда 

рублей, или 18,4 процента оборота розничной торговли края (в 2014 году – 17,3 процента). Торговые 

сетив 2015 году формировали 21,8 процента оборота розничной торговли края пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями (в 2014 году – 20,6 процента) и 15,6 процента 

– оборота розничной торговли непродовольственными товарами (в 2014 году – 14,7 процента). 

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом оборот розничной торговли торговых сетей 

уменьшился на 7,3 процента (оборот розничной торговли в целом по краю сократился на 12,8 

процента), в том числе объем продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 

сократился на 3,9 процента, непродовольственных товаров – на 10,9 процента. 

2014 год 

За 2014 год оборот розничной торговли в Красноярском крае составил 490,8 млрд рублей.  

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности Эмитента, правопредшественника Эмитента и Компаний Группы 

соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Причинами достижения удовлетворительных 

результатов являются повышение эффективности операционной деятельности и мероприятия по 

оптимизации издержек.  

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента 

и правопредшественника Эмитента. Мнения органов управления относительно представленной 

информации совпадают. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность 

эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

Основным видом деятельности Эмитента является участие в управлении компаниями различных 

секторов экономики путём инвестирования капитала. Эмитент не осуществляет производственную 

деятельность. 

Эмитент может столкнуться с проблемами построения системы управления и контроля новых 

активов. Основные риски в этой области включают:  

- невозможность эффективно интегрировать операционные активы и персонал приобретенной 

компании, 

- невозможность установить и интегрировать необходимые механизмы контроля, в том числе в 

отношении логистики и дистрибуции, 

- конфликты между акционерами, 
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- враждебность и/или неготовность к сотрудничеству со стороны менеджмента и персонала 

приобретенного актива, 

- потеря клиентов приобретенного актива. 

В случае реализации одного или нескольких из указанных рисков это может привести к снижению 

стоимости соответствующего актива и/или снижению финансовых показателей Эмитента. 

В случае реализации одного или нескольких из указанных рисков Эмитент может недополучить 

прибыль, что может негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента. 

Вероятность наступления указанных выше рисков Эмитент оценивает как невысокую в 

среднесрочной перспективе. 

Денежные потоки со стороны портфельных компаний могут оказаться недостаточными для 

покрытия запланированных инвестиционных расходов Эмитента. Это может повлечь за собой 

необходимость привлечения стороннего финансирования и может замедлить реализацию стратегии 

Эмитента.  Финансовые показатели Эмитента зависят от возможностей Компаний Группы 

генерировать денежные потоки, необходимые для обслуживания финансовых обязательств, включая 

погашение задолженности и процентов, а также для осуществления инвестиционной деятельности. 

Способность компаний осуществлять подобные выплаты может быть ограничена из-за 

препятствий регуляторного, налогового или иного характера, что может оказать негативное 

влияние на финансовое положение и инвестиционный ресурс Эмитента. 

Для минимизации указанных рисков Эмитентом осуществляется: 

 Оценка и проработка стратегии развития активов без участия в операционной 

деятельности; 

 Мониторинг M&A возможностей в существующих и новых секторах; 

 Разработка и реализация плана монетизации активов; 

 Подбор эффективного менеджмента в подконтрольные компании; 

 Оказание всесторонней поддержки портфельным компаниям по привлечению финансовых и 

других ресурсов; 

 Повышение операционной эффективности имеющихся активов с целью снижения финансовых 

рисков. 

Фактором, который может оказать положительное влияние на результаты деятельности 

Эмитента, является общий экономический рост в отраслях присутствия. Отдельно указанные 

факторы Эмитентом не анализировались, вероятность их наступления, а также 

продолжительность действия не рассматривались. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: приведенные выше 

факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в долгосрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

отслеживание тенденций развития отрасли; 

планирование деятельности на основании анализа макроэкономической ситуации, планов по 

изменению законодательства; 

мероприятия по повышению эффективности деятельности, предусматривающие снижение удельных 

операционных расходов; 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Для принятия 

своевременных и адекватных мер по минимизации негативного эффекта факторов и условий, 

которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, 

Эмитент осуществляет и планирует продолжить осуществлять активный мониторинг и 

прогнозирование риска появления негативных факторов и условий, насколько это находится в 

компетенции Эмитента. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): В связи с тем, 

что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, в данном пункте будут приведены 

события/факторы, которые могут в наибольшей степени повлиять на возможность получения 

Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными в соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также 

с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период правопредшественника 

Эмитента до преобразования в акционерное общество. 

 Ухудшение макроэкономической ситуации в России. 

 Долгосрочная экономическая нестабильность и падение мировой экономики в связи с 

распространением COVID-19. 

 Значительное снижение потребления нефтепродуктов. 

Вероятность наступления указанных факторов – достаточно высокая, с непредсказуемым влиянием 

на бизнес Эмитента и Компаний Группы. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Перечень факторов, которые могут оказать положительное влияние на результаты деятельности 

Эмитента и способствовать обеспечению роста стоимости Эмитента и Группы компаний на 

прогнозируемый период до 2023 г.: 

Эмитент рассматривает следующие факторы, которые могут оказать положительное влияние на 

Компании Группы и, в результате, на деятельность Эмитента: 

 Высокий экспортный потенциала направления восточной и западной Азии, в случае, если 

Эмитент решит начать экспортные операции в отношении продукции, производимой 

Компаниями Группы; 

 Быстрое завершение в ряде стран - ограничительных мер, в связи с наличием COVID-19; 

 Реализация стратегии развития Эмитента и Группы Компаний, направленной на 

максимальную маржинальность внутри каждого направления деятельности; 

 Развитие производственного направления мясной консервации на фоне отсутствия 

прочих производителей мясной консервации в Красноярском крае. 

Вероятность наступления указанных факторов – средняя.  

4.7. Конкуренты эмитента 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

Основной деятельностью Эмитента является управление операционными компаниями группы, 

каждая из которых осуществляет деятельность в определенном отраслевом сегменте. Поскольку 

эмитент, осуществляя функции управления, не формирует самостоятельное конкурентное 

пространство, не участвует в распределении ресурсов рынка в конкуренции с возможными иными 

управляющими компаниями, а управленческие функции эмитента над операционными компаниями 

закреплены в соответствующих юридически значимых документах, Группа представляет собой 

управляемую из единого центра хозяйственную структуру, что не предусматривает наличие 

конкурентного окружения для управляющей компании как самостоятельной бизнес-единицы. 

В связи с этим справочно приводится информация о конкурентах Компаний Группы.  

Направление деятельности «Нефтепродукты»  

В Красноярском крае основными участниками рынка являются вертикально-интегрированные 

нефтяные компании (около 90% рынка). Уровень конкуренции оценивается как умеренный, 

существенных изменений количества и состава участников рынка не прогнозируется. 

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
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№ 

п/п 

Фактор конкурентного 

преимущества 
Оценка влияния фактора 

1.  
Региональная ориентация 

сбыта 

Указанный фактор способствует долгосрочным партнерским 

отношениям с приобретателями продукции, Эмитент 

оценивает степень влияния фактора на 

конкурентоспособность производимой продукции как среднюю.  

2.  

Емкость хранилища 

нефтебазы, широкий 

ассортимент топлива для 

единовременного хранения 

Компании, имеющие собственные нефтехранилища, получают 

возможность закупать крупнооптовые партии нефтепродукта 

по сниженной цене, производить накопление и хранение 

нефтепродуктов в любое время года, вне зависимости от 

сезонных колебаний спроса на нефтепродукты.  

Эмитент оценивает степень влияния фактора на 

конкурентоспособность производимой продукции как высокую. 

3.  

Концепция продаж 

конечному потребителю, 

диверсификация 

потребителей 

Указанный фактор в том числе способствует, в том числе, 

снижению риска неполучения выручки по причине 

неплатёжеспособности покупателя продукции.  

Эмитент оценивает степень влияния фактора на 

конкурентоспособность производимой продукции как среднюю. 

4.  

Наличие современной 

техники и оборудования, 

регулярный мониторинг с 

целью обновления и 

модернизации необходимых 

основных средств 

Указанный фактор способствует постоянному 

совершенствованию процессов производства, возможностям 

оперативной доставки продукции до потребителя в 

отсутствие посредников.  

Эмитент оценивает степень влияния фактора на 

конкурентоспособность производимой продукции как среднюю. 

Как уже было указано, компании, имеющие собственные нефтехранилища, получают возможность 

закупать крупнооптовые партии нефтепродукта по сниженной цене, производить накопление и 

хранение нефтепродуктов в любое время года, вне зависимости от сезонных колебаний спроса на 

нефтепродукты.  

Таким образом, для факторного анализа конкурентного окружения выбран ключевой критерий – 

наличие нефтебазы на территории г. Красноярска.  

На территории г. Красноярска расположены четыре действующие нефтебазы: 

1. ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»: г. Красноярск, ул. Норильская, 18 

2. ООО «ВТГ-Сервис»: г. Красноярск, ул. Башиловская, 17 

3. ООО ПКФ «Лагуна»: г. Красноярск, ул.  Северное шоссе, 31А 

4. ООО «ИС петролеум»: г. Красноярск, ул. Технологическая, 10 

Критерий 

оценки 

ООО 

«Газпромнефть-

Региональные 

продажи» 

ООО «ВТГ-

Сервис» 

ООО ПКФ 

«Лагуна» 
ООО «ИС петролеум» 

Емкость 5 000 м³ 1 000 м³ 6 000 м³ 

3 000 м³ 

(10 000 м³ планируемый 

объем в 2020 г.) 

Топливная 

линейка 

Бензины: 

АИ-92, АИ-95. 

Дизельное топливо. 

Бензин АИ-

92, дизельное 

топливо, 

судовое 

Светлые и 

темные 

нефтепродукты.5

0% объема 

Бензины: АИ-80, АИ-92, 

АИ-95, АИ-98; Дизельное 

топливо; керосин; нефть; 
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Критерий 

оценки 

ООО 

«Газпромнефть-

Региональные 

продажи» 

ООО «ВТГ-

Сервис» 

ООО ПКФ 

«Лагуна» 
ООО «ИС петролеум» 

топливо хранения – 

моторные масла 

мазут; битум; 

Основные 

потребите

ли 

Преимущественно 

собственная сеть 

АЗС, прочие 

покупатели по 

остаточному 

принципу 

Мелкий опт 

Официальный 

дистрибьютор 

ПАО «НК 

«Роснефть». 

Основной акцент 

– на моторные 

масла. 

Производственные 

предприятия, 

сельхозтоваропроизводите

ли лесозаготовители, 

автотранспортные 

колонны, строительные и 

подрядные организации 

Красноярского края, 

Кемеровской обл. и пр. 

Степень 

узнаваемос

ти 

Высокая Низкая Средняя Средняя 

В результате проведенного анализа конкурентного окружения отрасли оказания услуг по хранению и 

перевалке нефтепродуктов  на территории Красноярского края можно сделать вывод о том, что 

Компании Группы обладают необходимыми конкурентными преимуществами и возможностями их 

реализации, что в совокупности с позитивным прогнозом относительно потребления 

нефтепродуктов позволяет дать положительную оценку динамики развития рыночных позиций 

компании, учитывая планы компании по увеличению объема единовременного хранения в 

трехкратном размере и, как следствие, росту объемов и маржинальности продаж.  

Направление деятельности «Растениеводство» 

Основными конкурентами по направлению «Ратениеводство» на территории Красноярского края 

являются:  

 Птицефабрика «Заря» Емельяновского района,  

 АО «Солгон»; 

 АО «Искра» Ужурского района. 

Однако рынок обладает большой емкостью и конкуренция незначительна. 

Основными факторами конкурентного преимущества предприятий направления «Зерновые и 

масличные культуры» Компаний Группы являются: 

• собственное семеноводческое хозяйство; 

• высокотехнологичное оборудование; 

• собственное зернохранилище; 

• инновационные технологии, применяемые при выращивании; 

• высокое качество продукции. 

Эмитент оценивает степень влияния перечисленных факторов на конкурентоспособность 

производимой продукции как высокую.  

Помимо того, что предприятия направления «Растениеводство» являются частью вертикально-

интегрированного холдинга GOLDMAN GROUP, существенная доля их продукции реализуется 

сторонним покупателям, поэтому возможные негативные экономические тенденции нивелируются 

за счет сбалансированной политики взаимоотношений с клиентами и диверсификации каналов 

сбыта. 
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Несмотря на то, что Красноярский край расположен в зоне рискованного земледелия, 

агропромышленный комплекс края является значимым сектором экономики, где производится более 4 

% валового внутреннего продукта Красноярского края. 

При прогнозируемом росте аграрного сектора и развитии направления «Мясные продукты», спрос на  

Направление деятельности «Свиноводство» 

Согласно данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Россельхознадзора
22

 на территории Красноярского края зарегистрированы четыре животноводческих 

хозяйства с 4 уровнем компартмента: 

 ООО «ОАЭ»; 

 АО «СВИНОКОМПЛЕКС «КРАСНОЯРСКИЙ» (входит в холдинг «Сибирская Аграрная группа»); 

 АО «ИСКРА»; 

 АО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ШУВАЕВСКИЙ» (входит в холдинг «Сибирская Аграрная группа»). 

В качестве критериев оценки конкурентного окружения были приняты следующие факторы: 

 доля рынка; 

 объем выпуска; 

 наличие собственной розничной сети. 

Критерий оценки ООО «ОАЭ» 

Сибирская 

Аграрная 

группа 

АО «ИСКРА» 

Доля рынка свинины Красноярского края
23

 3% 50% 3% 

Выпуск свинины, тонн в живом весе в год
24

 2 400 43 500 2 500 

Наличие собственной кормовой базы есть есть есть 

Наличие собственной розничной сети для 

дальнейшей реализации продукции 
есть нет есть 

При этом основными факторами конкурентного преимущества Компаний Группы являются: 

 собственный племенной материал, 

 инновационные технологии, 

 высокий уровень компетенций персонала. 

Эмитент оценивает степень влияния перечисленных факторов на конкурентоспособность 

производимой продукции как среднюю.  

Таким образом, Группа в рассматриваемом сегменте обладает необходимыми конкурентными 

преимуществами и возможностями их реализации, что в совокупности с позитивным прогнозом 

относительно потребления мяса свинины позволяют дать положительную оценку динамики 

развития рыночных позиций. 

Направление деятельности «Производство полуфабрикатов и продуктовый ритейл» 

К основным конкурентам Компаний Группы на территории Красноярского края по сегменту 

«Производство полуфабрикатов» относятся следующие:  

                                                      
22

 https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/compartment/pub 
23

 Оценочно по данным открытых источников 
24

 Оценочно по данным открытых источников 
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Критерий 

оценки 

ООО ТД 

«Мясничий», 

ООО «ПЗК» 

АО «Искра» 

ООО «Красноярская 

продовольственная 

компания»
25

 

АО 

«Солгонское» 

ИП 

Киндрачук Т. 

Н. 

Опыт на рынке 

(год 

основания) 

2014 2016 2003 2014 2004 

Собственная 

база 

Есть. 

Свинокомплекс. 

Мясоперерабатыва

ющий комбинат. 

Комплекс 

глубокой 

переработки мяса 

Есть. 

Животноводческ

ий комплекс 

крупного 

рогатого скота. 

Свинокомплекс. 

Мясокомбинат. 

Есть. 

Мясоперерабатываю

щий завод 

Есть. 

Животноводческ

ие комплексы 

(свинокомплекс, 

КРС). Цех 

полуфабрикатов, 

колбас, 

деликатесов 

Нет. 

Только цех 

полуфабрикат

ов 

Каналы сбыта 

Сетевые 

ритейлеры. 

Собственные 

фирменные 

магазины и 

отделы, 

сетевые ритейлеры 

Собственные 

фирменные 

магазины 

Сетевые ритейлеры. 

несетевая розница 

Собственные 

фирменные 

магазины 

Сетевые 

ритейлеры. 

несетевая 

розница. 

Собственные 

фирменные 

магазины 

Ассортимент 

Мясо и мясные 

продукты, 

кулинарные 

изделия и мясные 

полуфабрикаты 

ТМ «Мясничий» - 

более 50 

наименований, 

мясные 

полуфабрикаты, 

колбасы ТМ 

«Настоящая еда» - 

60 наименований. 

(в т.ч. из мяса 

птицы) 

27 видов мясных 

полуфабрикатов, 

90 видов колбас, 

мясные 

деликатесы. 

Отсутствуют 

полуфабрикаты 

из мяса птицы. 

Более 300 

наименований колбас 

и мясных 

деликатесов. 

Отсутствуют изделия 

из мяса птицы 

Колбасы и 

продукты 

мясопереработки

, кулинарные 

изделия.  

Позиционирован

ие строится 

именно на 

колбасной 

продукции 

собственного 

производства. 

Мясо и 

мясные 

продукты, 

кулинарные 

изделия и 

мясные 

полуфабрикат

ы ТМ 

«Олимп» 

Ценовой 

сегмент 

Средний и выше 

среднего (ТМ 

«Мясничий»), 

средний и ниже 

среднего (ТМ 

«Настоящая Еда»). 

Средний и ниже 

среднего. 
Средний 

Средний и ниже 

среднего. 

Средний и 

ниже 

среднего. 

Степень 

узнаваемости 
Высокая. Низкая. Высокая Низкая. Высокая 

Все участники отрасли, кроме ИП Киндрачук Т.Н. (Торговая марка «Олимп») обладают 

собственными мощными комплексами выращивания и первичной переработки мяса. Производство 

«Олимп» выстроено на покупном сырье.  

Все участники рынка конкурируют во всех имеющихся каналах продаж, при этом высокая степень 

узнаваемости у следующих торговых марок: «Олимп», «КПК», «Мясничий». 

                                                      
25

 Указанная организация входит в холдинг «Российские мясопродукты» 
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Таким образом, отрасль производства мясных полуфабрикатов и переработки мяса в Красноярском 

крае следует признать высококонкурентной. 

К основным конкурентам Компаний Группы на территории Красноярского края по сегменту 

«Розничная торговля» относятся следующие: 

Критерий 

оценки 
ООО ТД «Мясничий» ООО ТД «Премьер» АО «Искра» АО «Солгонское» 

Количество 

торговых точек 
32 25 7 9 

Формат торговой 

точки 

Мясной магазин с 

расширенным 

сопутствующим 

ассортиментом; 

Отдел в формате shop-in-

shop. 

Мясная лавка; 

Гастроном. 
Лавка продуктовая 

Магазин мяса и 

колбас 

Ассортимент 

Говядина, свинина, 

курица, индейка, 

баранина, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса. 

Сопутствующий 

ассортимент. 

Охлажденное мясо 

птицы, свинины, 

говядины. 

Субпродукты и 

полуфабрикаты из 

мяса. 

Сопутствующий 

ассортимент. 

Говядина, свинина 

(кроме 

премиального 

класса), 

полуфабрикаты (в 

том числе колбасы), 

молочная 

продукция. 

Отсутствует мясо 

птицы. В некоторых 

магазинах 

сопутствующий 

ассортимент 

отсутствует. 

Колбасы и продукты 

мясопереработки. 

Позиционирование 

строится именно на 

колбасной 

продукции 

собственного 

производства. 

Собственное 

производство  

 

Свинокомплекс. 

Мясоперерабатывающий 

комбинат; 

Цех полуфабрикатов. 

Бойня (только убой и 

разделка, нет 

выращивания); 

Хлебопекарня. 

Животноводческий 

комплекс крупного 

рогатого скота. 

Молочная ферма, 

производство сыров. 

Свинокомплекс. 

Цех 

мясопереработки. 

Ценовой сегмент 
Средний и выше 

среднего. 

Средний и ниже 

среднего. 

Средний и ниже 

среднего. 

Средний и ниже 

среднего. 

Степень 

узнаваемости 
Высокая. Высокая. Низкая. Низкая. 

Исходя из анализа конкурентного окружения и благоприятных рыночных возможностей Эмитент 

планирует осуществление маркетинговой стратегии, направленной на расширение 

представленности продукции Группы с целью максимального охвата потребительской аудитории. 

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основными факторами конкурентоспособности Компаний Группы в данном сегменте являются: 

 постоянное наличие свежей и качественной мясной продукции. Основная доля продаж мяса 

собственного производства в общем товарообороте составляет 35%. Производственно-

логистическая система мясного направления GOLDMAN GROUP позволяет контролировать 

качество, свежесть и постоянное наличие мясной продукции на хладо-витринах; 

 эксклюзивный по номенклатуре мясной ассортимент. Предлагаемый потребителю перечень 

мясной продукции в магазинах ООО ТД «Мясничий» - самый широкий и разнообразный в городе 
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Красноярске (при этом сконцентрированный в одной месте), включающий в себя: свинину, 

телятину, баранину, крольчатину, оленину, а также мясо птицы - индейка, курица, гуси/утки, 

перепела и цыплята-корнишоны; 

 гибкая ценовая политика. На регулярной основе для постоянных покупателей предлагаются 

скидки до 25% на все основные группы товаров, включая товары из топ-10 (10 самых популярных 

товаров в магазине по объему продаж) для удержания постоянных и привлечения новых 

клиентов; 

 уникальная техника продаж и высокая клиентоориентированность.  

Эмитент оценивает степень влияния перечисленных факторов на конкурентоспособность 

производимой продукции как высокую.  
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

В настоящем пункте 5.1 используются следующие термины: 

«Закон» - Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

«Устав» - устав Эмитента; 

«Общее собрание» - Общее собрание акционеров Эмитента; 

«Директора» - члены Совета директоров Эмитента; 

«Акции» - акции Эмитента; 

«Общество» - Эмитент. 

 

В соответствии с Уставом Эмитента, Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров, 

 Совет директоров, 

 Коллегиальный исполнительный орган – Правление, 

 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

 

Компетенция Общего собрания акционеров: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

4) определение  количественного и персонального состава Совета директоров, избрание 

Директоров, досрочное прекращение их полномочий, принятие решений об установлении размеров и 

выплате вознаграждений за период исполнения обязанностей Директоров, а также компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими функций Директоров; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и 

прав, предоставляемых этими Акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

Акций;  

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных Акций, составляющих более 25 % (Двадцати пяти процентов) ранее 

размещенных обыкновенных Акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные Акции, 

составляющие более 25 % (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных Акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещение дополнительных Акций 

(эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции) посредством закрытой подписки; 

10) увеличение уставного капитала Обществом путем размещения по закрытой подписке 

привилегированных Акций, указанных в пункте 6 статьи 32 Закона; 

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 



 

110 

Акций, путем приобретения Обществом части Акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом Акций; 

12) утверждение аудитора Общества; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания; 

16) дробление и консолидация Акций; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Закона; 

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (Пятидесяти 

процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

19) приобретение размещенных Обществом Акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

20) принятие решения об участии, изменении или прекращении участия в финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, участие, 

изменение или прекращение участия Общества в партнерствах, совместных предприятиях или 

товариществах;  

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а 

именно:  

 положения об Общем собрании; 

 положения о Совете директоров; 

 положения о вознаграждениях Директоров; 

 положения о Правлении; 

 положения о Генеральном директоре; 

 иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено законом к 

компетенции Общего собрания; 

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему) и об утверждения договора с такой коммерческой организацией (управляющей 

организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);  

23) обращение с заявлением о листинге или делистинге Акций и эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в Акции; 

24) решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания. 

 

Компетенция Совета директоров: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 55 Закона; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания; 
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5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

Акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных Акций (за исключением случаев, 

установленных Уставом и Законом); 

6) размещение Обществом дополнительных Акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные Акции, а также размещение Обществом облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением Акций, с учетом ограничений, установленных Законом; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

8) избрание членов Правления; утверждение договоров с ними (в том числе в части срока 

полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и определение лица, 

уполномоченного от имени Общества подписать такой договор; 

9) утверждение кандидатуры Генерального директора и принятие решения о досрочном 

прекращении его полномочий,  определение условий заключаемого с ним трудового договора, включая 

вознаграждение (переменную и постоянную часть), а также ключевые показатели эффективности 

деятельности Генерального директора, одобрение указанного договора и изменений (дополнений) к 

нему; 

10) принятие решений о вынесение для голосования на Общем собрании вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и об утверждения договора с 

такой коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным 

предпринимателем (управляющим);  

11) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного 

состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

13) приобретение Обществом размещенных Акций в случаях, предусмотренных Законом; 

14) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим законом к компетенции Общего собрания, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

17) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в 

имущество Общества; 

18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

19) создание и ликвидация филиалов и открытие, и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о них; 

20) принятие решений о наделении филиалов и представительств Общества имуществом; 

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

22) одобрение заключения Обществом акционерных соглашений (за исключением акционерного 

соглашения, заключенного со всеми акционерами); 

23) принятие решений о совершении любых действий, влекущих за собой возникновение, 

изменение или прекращение прав на товарные знаки и знаки обслуживания, на доменные имена; 

24) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, 

составляет 2 (Два) процента и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
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25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) 

до 50 (Пятидесяти) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

26) принятие решения о создании юридических лиц Обществом, а также решения о изменении 

доли владения в юридических лицах, в которых Общество владеет долями участия/акциями; о 

реорганизации и (или) ликвидации юридических лиц, в которых участвует Общество; 

27)   создание и/или изменение и/или использование фондов Общества; 

28) утверждение бюджетов Общества; 

29) одобрение не предусмотренных бюджетом Общества капитальных расходов, за исключением 

случаев, когда такие расходы не превышают 100 000 000 (сто миллионов) рублей в совокупности в 

течение любого календарного года; 

30) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по 

привлечению Обществом кредитов и займов, если сумма  по сделке(ам) или стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки(ок), в совокупности превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей и составляет не более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов 

Общества; 

31) принятие решений о передаче в доверительное управление, передаче в залог, либо иное 

обременение акций или долей в юридических лицах, акции или доли участия в которых принадлежат 

Обществу; 

32) определение позиции Общества (представителей Общества) при осуществлении голосования 

на общих собраниях акционеров (участников), принятии решения единственного участника или 

единственного акционера в отношении любой компании, доли участия или акции в которых 

принадлежат Обществу, а также заседаниях советов директоров Компании Группы, в том числе 

выдача поручений представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании 

по всем вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам решений «за», «против» или 

«воздержался», а также выдача рекомендаций для голосования представителям Общества, 

избранным в состав совета директоров любой компании, доли участия или акции в которых 

принадлежат Обществу, по всем вопросам повестки дня заседаний советов директоров , 

аналогичным вопросам Совета директоров, указанных в настоящем пункте Устава, в отношении 

такой компании; 

33) образование комитетов Совета директоров и избрание председателей и членов комитетов 

Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

34) назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, на период 

отсутствия Генерального директора, в том числе по болезни или в связи с отпуском; 

35) принятие решений об одобрении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Обществом (включая принятие на себя обязательств) прямо или 

косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), если стоимость такого 

имущества (в совокупности с имуществом, являющимся предметом связанных сделок) превышает 

25% от стоимости активов на последнюю отчетную дату, в том числе в отношении компаний, 

доли участия или акции в которых принадлежат Обществу;  

36) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения ценных бумаг или порядка 

ее определения и цены выкупа имущества в случаях, предусмотренных Законом; 

37) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

(не являющихся Акциями); 

38) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) Обществом ценных бумаг, 

утверждение проспекта ценных бумаг; 

39) рекомендации Общему собранию по размеру распределяемой чистой прибыли для выплаты 

дивидендов;  

40) определение и изменение политики Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля, а также последующее утверждение (принятие) соответствующих внутренних 

документов Общества, регулирующих указанные вопросы; 
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41) предварительное согласование выдачи безотзывных доверенностей; 

42) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом 

 

Компетенция Правления: 

1) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

Совете директоров, в том числе разработка предложений по основным направлениям деятельности 

Общества и компаний, доли участия или акции которых принадлежат Обществу и по одобрению 

сделок, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров;  

2) рассмотрение предложений по финансово-экономической и тарифной политике Общества и 

компаний, доли участия или акции которых принадлежат Обществу;  

3) рассмотрение проектов бюджетов структурных подразделений в части, не урегулированной 

и не противоречащей бизнес-плану и бюджету Общества и компаний, доли участия или акции 

которых принадлежат Обществу;  

4) рассмотрение бизнес-планов вновь создаваемых филиалов и новых каналов продаж, в 

соответствии с бизнес-планом и бюджетом;  

5) рассмотрение вопросов исполнения бюджетов структурных подразделений Общества и 

компаний, доли участия или акции которых принадлежат Обществу; 

6) анализ предложений по внедрению новых видов бизнеса; рассмотрение разногласий между 

структурными подразделениями Общества и компаний, доли участия или акции которых 

принадлежат Обществу;  

7) выработка политики мотивации сотрудников Общества и остальных компаний, доли 

участия или акции которых принадлежат Обществу, в соответствии с мотивационными 

программами в рамках соответствующего бюджета; 

8) рассмотрение проектов внутренних документов, устанавливающих политики и процедуры, 

используемые в текущей деятельности Общества и остальных компаний, доли участия или акции 

которых принадлежат Обществу; 

9) принятие решений по иным вопросам, которые выносятся членами Правления на обсуждение 

и не относятся к компетенции Общего собрания или Совета директоров. 

 

Компетенция Генерального директора: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств, утверждает 

должностные оклады; 

6) утверждает должностные инструкции; 

7) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания и Совета 

директоров; 

8) организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета; 

9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, Правления; 

10) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров проекта годового отчета и 

годовой бухгалтерской отчетности; 
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11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских организациях;  

12) утверждает документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг (в 

случае, если такие условия размещения ценных бумаг утверждаются в виде отдельного документа, а 

также при условии, что применимым законодательством это не отнесено к компетенции иных 

органов управления Общества); 

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Совета 

директоров и Правления. 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа: Кодекс корпоративного управления отсутствует 

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления:  

• положение об Общем собрании; 

• положение о Совете директоров; 

• положение о Правлении; 

• положение о Генеральном директоре. 

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131 

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) 

раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа 

управления, указываются следующие сведения: 

Персональный состав Совета директоров Эмитента 

1). фамилия, имя, отчество: Гольдман Роман Геннадьевич 

год рождения: 1975 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.12.2004 25.06.2017 АО «НефтьРезерв» Генеральный директор 

26.07.2017 15.02.2018 АО «НефтьРезерв» Советник генерального директора 

16.02.2018 28.07.2019 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

29.07.2019 26.12.2019 ООО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

27.12.2019 18.06.2020 АО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

19.06.2020 

по 

настоящее 

время 

ПАО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

  По совместительству:  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131
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Период 

Наименование организации Должность 

с по 

29.08.2005 

по 

настоящее 

время 

ООО «СибНефтьРезерв» Генеральный директор 

01.07.2012 13.11.2017 ООО УК «Голдман Групп» Директор 

14.11.2017 15.02.2018 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

20.07.2012 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Генеральный директор 

07.08.2012 25.02.2019 
ООО «Атамановское хлебоприемное 

предприятие» 
Директор 

01.04.2014 08.08.2019 ООО «Таможенный сервис» Директор 

14.12.2016 31.05.2019 СКПК ФК «СангиленАгро» Председатель 

08.06.2017 05.03.2019 ООО Нефтяная компания «Сангилен» Директор 

06.03.2019 24.03.2019 ООО «Голдман Оил» Директор 

25.03.2019 25.03.2019 ООО «Ист Сайбериан петролеум» Директор 

02.09.2019 19.01.2020 ООО ТД «Мясничий» Советник генерального директора 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Совета директоров. 

Член Правления. 

Председатель  Правления 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

99,971% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 99,971% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
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(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых 

допущены к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

2). фамилия, имя, отчество: Гелемурзин Дмитрий Владимирович 

год рождения: 1976 

сведения об образовании: незаконченное высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

  

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.11.2011 28.04.2018 АО «НефтьРезерв» 
Заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

03.05.2018 31.07.2019 ООО УК «Голдман групп» 
Вице-президент по общим 

вопросам 

01.08.2019 26.12.2019 ООО УК «Голдман групп» 
Заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

27.12.2019 18.06.2020 АО Управляющая компания «Голдман групп» 
Заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

19.06.2020 

по 

настоящее 

время 

ПАО Управляющая компания «Голдман групп» 
Заместитель генерального 

директора по общим вопросам 

  По совместительству:  

16.11.2019 

по 

настоящее 

время 

ООО «ПЗК» Генеральный директор 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых 

допущены к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

3). фамилия, имя, отчество: Старцев Сергей Валерьевич 

год рождения: 1970 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

18.09.2002 19.05.2017 АКБ «Енисей» (ПАО) 
Начальник управления защиты 

интересов банка 

01.08.2017 08.05.2018 ООО Нефтяная компания «Сангилен» 
Менеджер по управлению 

рисками 

10.05.2018 29.03.2019 ООО Управляющая компания «Голдман групп» Советник по безопасности 

26.03.2019 31.07.2019 ООО «Ист Сайбериан петролеум» Директор 

01.08.2019 

по 

настоящее 

время 

ООО «Ист Сайбериан петролеум» Генеральный директор 

  По совместительству:  

01.04.2019 27.01.2020 ООО Управляющая компания «Голдман групп» Советник по безопасности 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 
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и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется  

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался  

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых 

допущены к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

4). фамилия, имя, отчество: Лыхина Анастасия Михайловна 

год рождения: 1977 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.03.2020 
по настоящее 

время 
АО Управляющая компания «Голдман групп» 

Руководитель департамента 

стратегических финансов и 

риск-менеджмента 

19.06.2020 
по настоящее 

время 
ПАО Управляющая компания «Голдман групп» 

Руководитель департамента 

стратегических финансов и 

риск-менеджмента 

  По совместительству:  

14.12.2016 01.07.2020 СКПК «Агро Вклад» Исполнительный директор 

06.06.2018 23.01.2020 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЯСНИЧИЙ» 
Советник по работе с ценными 

бумагами 

06.06.2018 24.01.2020 ООО «ОбъединениеАгроЭлита» 
Советник по работе с ценными 

бумагами 

02.07.2018 26.12.2019 ООО УК «Голдман групп» 

Руководитель департамента 

стратегических финансов и 

риск-менеджмента 

27.12.2019 29.02.2020 АО Управляющая компания «Голдман групп» Руководитель департамента 

стратегических финансов и 
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риск-менеджмента 

13.12.2018 03.02.2020 ООО «СибНефтьРезерв» 
Советник по работе с ценными 

бумагами 

13.12.2018 31.01.2020 ООО «ПЗК» 
Советник по работе с ценными 

бумагами 

12.09.219 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых 

допущены к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

5). фамилия, имя, отчество: Головин Денис Сергеевич 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: среднее. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

22.07.2014 21.10.2015 ООО Торговый дом «Мясничий» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

22.10.2015 03.03.2020 ООО «Витаагро» Директор 
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25.05.2020 

по 

настоящее 

время 

ООО «Агроэлита» Генеральный директор 

  По совместительству:  

09.06.2018 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

26.02.2019 31.07.2019 ООО «Агроэлита» Директор 

01.08.2019 24.05.2020 ООО «Агроэлита» Генеральный директор 

03.06.2019 

по 

настоящее 

время 

СКПК «Агро Вклад» Председатель 

16.11.2019 

по 

настоящее 

время 

СППК «МЯСНОЙ ДЕЛИКАТЕС» Председатель 

09.06.2018 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

 

Член Правления 

30.03.2020 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 
Член Совета Директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления Эмитента 

1). фамилия, имя, отчество: Гольдман Роман Геннадьевич 

год рождения: 1975 
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сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.12.2004 25.06.2017 АО «НефтьРезерв» Генеральный директор 

26.07.2017 15.02.2018 АО «НефтьРезерв» Советник генерального директора 

16.02.2018 28.07.2019 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

29.07.2019 26.12.2019 ООО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

27.12.2019 18.06.2020 АО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

19.06.2020 

по 

настоящее 

время 

ПАО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

  По совместительству:  

29.08.2005 

по 

настоящее 

время 

ООО «СибНефтьРезерв» Генеральный директор 

01.07.2012 13.11.2017 ООО УК «Голдман Групп» Директор 

14.11.2017 15.02.2018 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

20.07.2012 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Генеральный директор 

07.08.2012 25.02.2019 
ООО «Атамановское хлебоприемное 

предприятие» 
Директор 

01.04.2014 08.08.2019 ООО «Таможенный сервис» Директор 

14.12.2016 31.05.2019 СКПК ФК «СангиленАгро» Председатель 

08.06.2017 05.03.2019 ООО Нефтяная компания «Сангилен» Директор 

06.03.2019 24.03.2019 ООО "Голдман Оил" Директор 

25.03.2019 25.03.2019 ООО "Ист Сайбериан петролеум" Директор 

02.09.2019 19.01.2020 ООО ТД «Мясничий» Советник генерального директора 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Совета директоров. 

Член Правления. 

Председатель  Правления. 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
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эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

99,971% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 99,971% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

2). фамилия, имя, отчество: Фомченко Евгений Сергеевич 

год рождения: 1970 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.04.2009 28.04.2018 АО «НефтьРезерв» 

Заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности 

03.05.2018 26.12.2019 ООО УК «Голдман групп» 
Директор по экономической 

безопасности 

27.12.2019 18.06.2020 АО УК «Голдман групп» 
Директор по экономической 

безопасности 

19.06.2020 

по 

настоящее 

время 

ПАО УК «Голдман групп» 
Директор по экономической 

безопасности 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Правления 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

3). фамилия, имя, отчество: Масличенко Лилия Ивановна 

год рождения: 1966 

сведения об образовании: Среднее специальное 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

03.06.2013 04.08.2016 АО «Сангилен +» 
Начальник отдела продаж 

сельскохозяйственной техники" 

05.08.2016 25.02.2019 ООО «Атамановское ХПП» Заместитель директора 

26.02.2019 28.07.2019 ООО «Атамановское ХПП» Директор 

29.07.2019 
по настоящее 

время 

ООО «Атамановское ХПП» 
Генеральный директор 

  По совместительству:  

11.09.2017 25.02.2019 ООО «Агроэлита» Директор 

12.09.2019 
по настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 
Член Правления 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались 

4). фамилия, имя, отчество: Головин Денис Сергеевич 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: среднее. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

22.07.2014 21.10.2015 ООО Торговый дом «Мясничий» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

22.10.2015 

по 

настоящее 

время 

ООО «Витаагро» Директор 

  По совместительству:  

09.06.2018 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

26.02.2019 31.07.2019 ООО «Агроэлита» Директором 

01.08.2019 

по 

настоящее 

время 

ООО «Агроэлита» Генеральный директор 

03.06.2019 

по 

настоящее 

время 

СКПК «Агро Вклад» Председатель 

16.11.2019 

по 

настоящее 

время 

СППК «МЯСНОЙ ДЕЛИКАТЕС» Председатель 

09.06.2018 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» 
Директор по развитию и 

внешнеэкономическим связям 

12.09.2019 по 

настоящее 
Публичное акционерное общество  
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время Управляющая компания «Голдман Групп» Член Правления 

30.03.2020 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 
Член Совета Директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

5). фамилия, имя, отчество: Шивырталова Людмила Вячеславовна 

год рождения: 1980 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

07.02.2011 30.12.2015 ООО «ГК Агро-Белогорье» 

Заместитель директора по 

свиноводству по ветеринарному 

обеспечению 

23.01.2016 05.06.2018 ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Директор по производству 

14.06.2018 09.07.2018 ООО «Мираторг-Белгород» 
Заместитель директора по 

производству 

23.07.2018 
по настоящее 

время 
ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Директор по производству 

  По совместительству:  

11.11.2013 22.01.2016 ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Директор по производству 
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06.06.2018 20.07.2018 ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Директор по производству 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 
Член Правления 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:[не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались  

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента 

1). фамилия, имя, отчество: Гольдман Роман Геннадьевич 

год рождения: 1975 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 

Наименование организации Должность 

с по 

  Основное место работы:  

01.12.2004 25.06.2017 АО «НефтьРезерв» Генеральный директор 

26.07.2017 15.02.2018 АО «НефтьРезерв» Советник генерального директора 

16.02.2018 28.07.2019 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

29.07.2019 26.12.2019 ООО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

27.12.2019 

по 

настоящее 

время 

АО УК «Голдман Групп» Генеральный директор 

  По совместительству:  
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Период 

Наименование организации Должность 

с по 

29.08.2005 

по 

настоящее 

время 

ООО «СибНефтьРезерв» Генеральный директор 

01.07.2012 13.11.2017 ООО УК «Голдман Групп» Директор 

14.11.2017 15.02.2018 ООО УК «Голдман Групп» Президент 

20.07.2012 

по 

настоящее 

время 

ООО «ОбъединениеАгроЭлита» Генеральный директор 

07.08.2012 25.02.2019 
ООО «Атамановское хлебоприемное 

предприятие» 
Директор 

01.04.2014 08.08.2019 ООО «Таможенный сервис» Директор 

14.12.2016 31.05.2019 СКПК ФК «СангиленАгро» Председатель 

08.06.2017 05.03.2019 ООО Нефтяная компания «Сангилен» Директор 

06.03.2019 24.03.2019 ООО "Голдман Оил" Директор 

25.03.2019 25.03.2019 ООО "Ист Сайбериан петролеум" Директор 

02.09.2019 19.01.2020 ООО ТД «Мясничий» Советник генерального директора 

12.09.2019 

по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Член Совета директоров. 

Член Правления. 

Председатель  Правления. 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

99,971% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 99,971% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов 

по каждому органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только 

таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, 

включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные 

виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного 

года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом 

выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось 

членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) 

компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного 

вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) 

эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица 

включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному 

исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о 

принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях 

относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 

подлежащих компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной 

информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 

Совет директоров  

По состоянию на 31.12.2019 и на 30.06.2020, вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, а 

также компенсации не начислялись и не выплачивались. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: такие решения не принимались, соглашения отсутствуют 

Правление: 

По состоянию на 31.12.2019 и на 30.06.2020, вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за участие в работе Правления, иные виды вознаграждения, а также 

компенсации не начислялись и не выплачивались. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: такие решения не принимались, соглашения отсутствуют 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

Внутренний контроль в Обществе осуществляют органы внутреннего контроля, в которые входят: 

• Общее собрание; 
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• Совет директоров; 

• Правление; 

• Генеральный директор; 

• Департамент внутреннего аудита. 

Порядок образования органов внутреннего контроля и их полномочия определяются Уставом и 

внутренними документами Общества. 

В соответствии с п. 1.210. Устава Эмитента в Обществе не образуется (не избирается) ревизионная 

комиссия. 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе:  

В соответствии с пунктом 1.215 устава Эмитента Совет директоров формирует комитет по 

аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, в том числе с оценкой независимости аудитора и 

отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не 

сформирован.  

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях:  

В соответствии с п. 1.213 устава Эмитента для оценки надежности и эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля в Эмитенте создается специальное структурное подразделение – 

департамент внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита содействует исполнительным 

органам Эмитента и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению Эмитентом, осуществляет проверку соблюдения членами 

исполнительных органов Эмитента и работниками положений законодательства и внутренних 

политик Эмитента.  

Порядок образования, деятельности, компетенция департамента внутреннего аудита регулируются 

утверждаемым Советом директоров положением о департаменте внутреннего аудита. Общество 

вправе передать возможность осуществления внутреннего аудита иному юридическому лицу. 

Определение такого лица, условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, 

осуществляется Советом директоров. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях:  

в соответствии с п. 1.213 устава Эмитента для оценки надежности и эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля в Обществе создается специальное структурное подразделение – 

департамент внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита содействует исполнительным 

органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению Обществом, осуществляет проверку соблюдения членами 

исполнительных органов Общества и работниками положений законодательства и внутренних 

политик Общества. Порядок образования, деятельности, компетенция департамента внутреннего 

аудита регулируются утверждаемым Советом директоров положением о департаменте внутреннего 

аудита. Общество вправе передать возможность осуществления внутреннего аудита иному 

юридическому лицу. Определение такого лица, условий договора с ним, в том числе размера его 

вознаграждения, осуществляется Советом директоров. 

Советом директоров Эмитента 31.12.2019 утверждено Положение о внутреннем аудите Эмитента. 

В соответствии с Положением о внутреннем аудите основными задачами внутреннего аудита 

являются: 

1) содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и 
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мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

4) подготовку и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества 

отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию 

о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего 

аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления); 

5) проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества и работниками Общества 

положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской 

информации и борьбы с коррупцией. 

Основными функциями внутреннего аудита являются: 

1) Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает: 

 проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-

процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 

противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

 проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности 

бизнес-процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным 

целям; 

 определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами 

Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 

позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 

 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом 

на всех уровнях управления Обществом; 

 проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов Общества; 

 проверку обеспечения сохранности активов Общества; 

 проверку соблюдения требований применимого законодательства, Устава и 

внутренних документов Общества. 

2) Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает: 

 проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 

рамках системы управления рисками, отчетность); 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества 

на всех уровнях его управления; 

 проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 

рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов Общества; 

 проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения 

поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 

3) Оценка корпоративного управления, включающая проверку: 
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 соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

 порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

 уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 

числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 

Общества, включая взаимодействие с Советом директоров и исполнительными органами 

Общества (далее – «заинтересованные стороны»); 

 обеспечения прав акционеров Общества, в том числе подконтрольных обществ, и 

эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

 процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему 

Обществ. 

4) Иные функции внутреннего аудита включая: 

 проведение внутренних аудиторских проверок (далее – «проверок») на основании 

утвержденного плана деятельности Департамента внутреннего аудита; 

 проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета 

директоров, и/или Генерального директора в пределах компетенции, в том числе на основании 

информации, поступившей в Общество; 

 проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая 

выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 проведение анализа объектов аудита в целях исследования отдельных сторон 

деятельности и оценки состояния определенной сферы объектов аудита; 

 предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии 

сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита); 

 осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по 

устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля, 

разработанных руководителями объектов аудита по результатам проверок; 

 осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества; 

 содействие исполнительным органам Общества в расследовании 

недобросовестных/противоправных действий работников Общества и третьих лиц; 

 разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита); 

 разработка плана деятельности внутреннего аудита на период, определяющего 

приоритеты деятельности внутреннего аудита (как правило, на ежегодной основе); 

 взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 

 взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, 

относящимся к деятельности Департамента внутреннего аудита; 

 другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Департаментом 

внутреннего аудита в Обществе. 

31 июля 2020 года по решению Совета директоров осуществление внутреннего аудита передано ООО 

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭДВАЙС АУДИТ», ИНН 2465189345, ОГРН 1182468064800 (Договор  

№_б/н_ от «31» июля 2020 года.) 

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  
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Управление рисками лежит в основе деятельности Эмитента и является существенным элементом 

его деятельности. Руководство Эмитента рассматривает управление рисками и контроль над ними 

как важный аспект процесса управления и осуществления операций, постоянно проводя интеграцию 

данных функций в корпоративную структуру. Главной задачей управления рисками является 

определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и других 

мер внутреннего контроля. Управление рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение 

внутренних регламентов и процедур в целях их минимизации. 

Политика утверждена Советом директоров Эмитента, Протокол от 05.03.2020 № 4. 

Политика управления рисками и внутреннего контроля (далее – «Политика») устанавливает цели, 

задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – 

«СУРиВК» Эмитента и Компаний Группы и распределение обязанностей и полномочий субъектов 

системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы. 

Деятельность Эмитента в рамках СУРиВК в целом направлена на обеспечение роста стоимости 

Эмитента при соблюдении баланса интересов заинтересованных сторон. 

Целью СУРиВК Эмитента является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 

перед Эмитентом целей: 

 стратегических - цели высокого уровня, соотнесенные с миссией Эмитента; 

 операционных - обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

экономичного использования ресурсов, а также обеспечение сохранности активов Эмитента; 

 в области подготовки отчетности - обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской 

(финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности; 

 в области соблюдения законодательства - соблюдение применимых к Эмитенту требований 

законодательства и локальных нормативных актов Эмитента (комплаенс-контроль). 

Управление рисками является непрерывным и цикличным процессом в составе общей системы 

управления Обществом, включающим следующие основные этапы: 

 Определение целей; 

 Идентификация рисков; 

 Реагирование на риски; 

 Мониторинг рисков. 

Эмитентом утвержден внутренний документ  «Правила внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком» (утвержден Советом директоров от 05.03.2020, Протокол №4 от 

05.03.2020). 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену 

такого органа эмитента следующих сведений: 

Руководитель Департамента внутреннего аудита 

фамилия, имя, отчество: Плетюхина Татьяна Александровна 

год рождения: 1977 

сведения об образовании: высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 
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Период 

Наименование организации Должность 

с по 

Сентябрь 

2005 

Декабрь 

2017 
ООО «Стэлс» Финансовый директор 

Январь 

2018 
02.03.2020 ООО УК «Голдман Групп» 

Руководитель направления 

риск-менеджмента 

28.12.2019 04.03.2020 АО УК «Голдман Групп» 
Руководитель направления 

риск-менеджмента 

05.03.2020 26.06.2020 
Публичное акционерное общество 

Управляющая компания «Голдман Групп» 

Руководитель 

Департамента внутреннего 

аудита 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): такие должности не занимались 

31 июля 2020 года по решению Совета директоров осуществление внутреннего аудита передано ООО 

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭДВАЙС АУДИТ», ИНН 2465189345, ОГРН 1182468064800 (Договор  

№_б/н_ от «31» июля 2020 года.).  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются 

с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том 

числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
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завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно 

указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной 

информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг:  

Ревизионная комиссия Уставом Эмитента не предусмотрена 

Департамент внутреннего аудита  

Единица измерения: руб. 

Заработная плата Премии Комиссионное вознаграждение Иные вознаграждения 

На 31.12.2019 г. 

0 0 0 0 

На 30.06.2020 г. 

100 368, 86 0 0 63 813, 96 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: такие решения не принимались, соглашения отсутствуют 

31 июля 2020 года по решению Совета директоров осуществление внутреннего аудита передано ООО 

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭДВАЙС АУДИТ», ИНН 2465189345, ОГРН 1182468064800 (Договор  

№б/н от «31» июля 2020 года.). 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной 

платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: В связи с тем, 

что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует 

возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять последних отчетных 

лет. Тем не менее, с целью предоставления справочной информации в данном пункте приведены 

сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2014 – 2018 до преобразования в 

акционерное общество и по Эмитенту по состоянию на 31.12.2019.  

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Средняя численность работников, 

чел. 
1 1 1 11 67 84 

Фонд начисленной заработной 

платы работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

120 120 123 616 14 133 23 786 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, 
0 0 0 0 0 0 
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тыс. руб. 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. Не является существенным. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно 

указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: члены органов управления, 

перечисленные выше в п. 5.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство. не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или 

обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций 

эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) 

по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на 

отсутствие таких соглашений или обязательств: Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся 

возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, 

отсутствуют. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

предоставляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список: акции 

обыкновенные  

дата составления списка: 05.03.2020. 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 

их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

(не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента): 

1) Гольдман Роман Геннадьевич 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 99,971% 

размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 99,971% 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных 

правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: доля отсутствует 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и 

(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения 

или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: Ограничения отсутствуют. 
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В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: 

Ограничения отсутствуют. 

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Ограничения 

отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 

(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

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

чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за 

пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на 

участие в каждом из таких собраний:  

В отношении каждого такого состава участников (акционеров) эмитента указывается дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его уставного 

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

процентами обыкновенных акций эмитента, указываются: 

С целью предоставления справочной информации в данном пункте приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за 2014 - 2018, а также за 2019 г. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 27.12.2014: 

 Гольдман Елена Геннадьевна  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 24.08.2017: 

 Гольдман Елена Геннадьевна 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 24.11.2017: 

 Гольдман Елена Геннадьевна 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 13.03.2019: 

 Гольдман Елена Геннадьевна 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 29.07.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 15.08.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 12.09.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 15.11.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 26.11.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 29.11.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 04.12.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 05.12.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 06.12.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 16.12.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента 

(общем собрании участников правопредшественника Эмитента): 20.12.2019: 

 Гольдман Роман Геннадьевич  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 99% 

 Гольдман Геннадий Иванович  

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1% 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 
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сведений за пять последних отчетных лет. Тем не менее, с целью предоставления справочной 

информации в данном пункте приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 

2014 – 2018 до преобразования в акционерное общество и по Эмитенту по состоянию на 31.12.2019. 

Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Общее количество 

и общий объем в 

денежном 

выражении 

совершенных 

эмитентом за 

отчетный период 

сделок, в 

совершении 

которых имелась 

заинтересованность

, штук/ тыс. руб. 

отсутствую

т 

1 шт., 

4 533 тыс. 

руб. 

2 шт., 

77 116 тыс. 

руб. 

2 шт., 

355 000 тыс. 

руб. 

 

7 шт., 

23 149 тыс. 

руб. 

 

0 шт., 

0 тыс. руб. 

 

Количество и объем 

в денежном 

выражении 

совершенных 

эмитентом за 

отчетный период 

сделок, в 

совершении 

которых имелась 

заинтересованность 

и в отношении 

которых общим 

собранием 

участников 

(акционеров) 

эмитента были 

приняты решения о 

согласии на их 

совершение или об 

их последующем 

одобрении, штук/ 

тыс. руб. 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

2 шт., 

77 116 тыс. 

руб. 

1 шт., 

205 000 тыс. 

руб. 

отсутствую

т 

отсутству

ют 

Количество и объем 

в денежном 

выражении 

совершенных 

эмитентом за 

отчетный период 

сделок, в 

совершении 

которых имелась 

заинтересованность 

и в отношении 

которых советом 

директоров 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

отсутствую

т 

отсутству

ют 
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Наименование 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

(наблюдательным 

советом) эмитента 

были приняты 

решения о согласии 

на их совершение 

или об их 

последующем 

одобрении, 

штук/руб. 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 

6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

указываются: 

Дата 

совершен

ия сделки 

Предмет и иные 

существенные 

условия сделки 

Лицо (лица), 

являющееся 

стороной 

(сторонами) и 

выгодоприобр

етателем 

(выгодоприоб

ретателями) 

по сделке 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

физического лица26 

Размер (цена) 

сделки 

(указывается 

в денежном 

выражении и 

в процентах 

от балансовой 

стоимости27 

Срок 

исполнения 

обязательств по 

сделке, а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательств 

Орган 

управлени

я 

эмитента28 

30.06.2015 Договор займа 

между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и Гольдман Е.Г. в 

качестве 

займодавца 

Гольдман Е.Г. Гольдман Р.Г.  

является братом 

займодавца  

4 533 тыс. руб.  

30% 

24.02.2016 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

не 

принимало

сь 

29.12.2016 Договор 

поручительства 

№164900/0097-8/1 

от 29.12.2016г. 

 

(обеспечение по 

Договору об 

открытии 

кредитной линии 

от 29.12.2016г. 

№164900/0097 

заключенного 

АО 

«Россельхозбан

к» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

62 362 тыс. 

руб. 

447% 

25.12.2017 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

единственн

ого 

участника 

№10 от 

24.08.2017 

                                                      
26

 признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 
27

 активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки, 
28

 принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 
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Дата 

совершен

ия сделки 

Предмет и иные 

существенные 

условия сделки 

Лицо (лица), 

являющееся 

стороной 

(сторонами) и 

выгодоприобр

етателем 

(выгодоприоб

ретателями) 

по сделке 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

физического лица26 

Размер (цена) 

сделки 

(указывается 

в денежном 

выражении и 

в процентах 

от балансовой 

стоимости27 

Срок 

исполнения 

обязательств по 

сделке, а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательств 

Орган 

управлени

я 

эмитента28 

между АО 

«Россельхозбанк» 

- ООО «ОАЭ») 

29.12.2016 Договор 

поручительства 

№164900/0098-8/1 

от 29.12.2016г. 

(обеспечение по 

Договору об 

открытии 

кредитной линии 

)от 29.12.2016г. 

№164900/0098 

заключенного 

между АО 

«Россельхозбанк» 

- ООО «ОАЭ») 

АО 

«Россельхозбан

к» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

14 754 тыс. 

руб. 

106% 

25.12.2017 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

единственн

ого 

участника 

№10 от 

24.08.2017 

28.12.2017 Договор 

поручительства 

№109/17/ПЮ-02-

11963 от 

28.12.2017г. 

 

(Обеспечение по 

Кредитному 

договору между 

АО АКБ «МФК» и 

ООО «ОАЭ»  

№064/17/КЮР-02-

12764 от 

28.12.2017) 

АО АКБ 

«МФК» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

150 000 тыс. 

руб. 

1022% 

27.12.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

не 

принимало

сь 

28.12.2017 Договор 

поручительства 

№120/17/ПЮ-02-

11963 от 

28.12.2017г. 

(Обеспечение по 

Кредитному 

договору между 

АО АКБ «МФК» и 

ООО «ИС 

Петролеум» 

№065/17/КЮР-02-

17997 от 

28.12.2017 

АО АКБ 

«МФК» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ист Сайбериан 

Петролеум»/ 

ООО «ИС 

Петролеум» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

205 000 тыс. 

руб. 

1396% 

 

27.12.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

единственн

ого 

участника 

ООО УК 

«Голдман 

Групп» от 

13.03.2019 

15.02.2018 Договор залога 

№044/18/ЗЮ-02-

11963 от 

15.02.2018 

(Обеспечение по 

кредитным 

договорам между 

АО АКБ 

«МФК» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

5 539 тыс. руб. 

38% 

 

26.03.2021 

Обязательства 

исполняются 

сторонами 

своевременно и в 

полном объеме. 

Решение 

не 

принимало

сь 
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Дата 

совершен

ия сделки 

Предмет и иные 

существенные 

условия сделки 

Лицо (лица), 

являющееся 

стороной 

(сторонами) и 

выгодоприобр

етателем 

(выгодоприоб

ретателями) 

по сделке 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

физического лица26 

Размер (цена) 

сделки 

(указывается 

в денежном 

выражении и 

в процентах 

от балансовой 

стоимости27 

Срок 

исполнения 

обязательств по 

сделке, а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательств 

Орган 

управлени

я 

эмитента28 

АО АКБ «МФК» и 

ООО «ОАЭ» от 

30.04.2013 № 

026/13/КЮР-02-

12764, № 

027/13/КЮР-02-

12764)29 

 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

05.02.2018 Договор займа 

№ 09/02-2018 

между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО «ПЗК» в 

качестве 

займодавца 

ООО «ПЗК» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первая 

Заготовительная 

Компания» 

ООО «ПЗК»/ 

Гольдман Роман 

Геннадьевич –

участник, ЕИО 

8 560 тыс. руб. 

58,6% 

05.02.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме.   

Решение 

не 

принимало

сь 

24.05.2018 Договор займа № 

39/05-2018 между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО «ОАЭ» в 

качестве 

займодавца 

ООО «ОАЭ» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич –

участник, ЕИО 

2 000 тыс. руб. 

7,9% 

24.05.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме.   

Решение 

не 

принимало

сь 

30.07.2018 Договор займа № 

75/07-2018 между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО ТД 

«Мясничий» в 

качестве 

займодавца. 

ООО ТД 

«Мясничий» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый Дом 

«Мясничий»/ 

ООО ТД 

«Мясничий» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич –

участник, ЕИО 

3 500 тыс. руб. 

18,3% 

30.12.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме.   

Решение 

не 

принимало

сь 

03.08.2018 Договор займа № 

85/08-2018 между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО ТД 

«Мясничий» в 

качестве 

займодавца. 

ООО ТД 

«Мясничий»  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Торговый Дом 

«Мясничий»/ 

ООО ТД 

«Мясничий» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич –

1 000 тыс. руб. 

5,2% 

03.02.2020 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме.   

Решение 

не 

принимало

сь 

                                                      
29 Перечень предметов залога в рамках обеспечения обязательств ООО «ОАЭ» по кредитным договорам от 30.04.2013 

№ 026/13/КЮР-02-12764, № 027/13/КЮР-02-12764,  заключенным между АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» приведен в пункте 2.3.3 

Проспекта ценных бумаг. Иные сделки не приводятся в настоящем пункте, поскольку они были заключены в 2013 г. 
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Дата 

совершен

ия сделки 

Предмет и иные 

существенные 

условия сделки 

Лицо (лица), 

являющееся 

стороной 

(сторонами) и 

выгодоприобр

етателем 

(выгодоприоб

ретателями) 

по сделке 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

юридического лица 

или фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

наличии) 

физического лица26 

Размер (цена) 

сделки 

(указывается 

в денежном 

выражении и 

в процентах 

от балансовой 

стоимости27 

Срок 

исполнения 

обязательств по 

сделке, а также 

сведения об 

исполнении 

указанных 

обязательств 

Орган 

управлени

я 

эмитента28 

участник, ЕИО 

06.11.2018 Договор займа № 

114/11-2018 между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО «ИС 

Петролеум»в 

качестве 

займодавца. 

ООО «ИС 

Петролеум» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ист Сайбериан 

Петролеум»/ 

ООО «ИС 

Петролеум» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич –

участник, ЕИО 

1 150 тыс. руб. 

5,6% 

06.11.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме.   

Решение 

не 

принимало

сь 

19.12.2018 Договор займа № 

130/12-2018 от 

19.12.2018 между 

правопредшествен

ником Эмитента в 

качестве заемщика 

и ООО «ОАЭ» в 

качестве 

займодавца. 

ООО «ОАЭ» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭ

лита»/ 

ООО «ОАЭ» 

Гольдман Роман 

Геннадьевич – 

единственный 

участник, ЕИО 

1 400 тыс. руб. 

6,8% 

19.12.2019 

Обязательства по 

сделке 

исполнены 

своевременно и в 

полном объеме 

Решение 

не 

принимало

сь 

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента, за период до даты утверждения Проспекта 

ценных бумаг нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного отчетного года: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате 

преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в 

настоящем пункте сведений за пять последних отчетных лет. Тем не менее, с целью предоставления 

справочной информации в данном пункте приведены сведения в отношении правопредшественника 

Эмитента за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное общество, в соответствии со 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019, а 

также сведения в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента за 2019 год. 

Наименование 

показателя 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 27.12.2019 31.12.2019 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб.  

1 770 2 149 5 543 7 470 5 166 18 418 14 894 

в том числе 

просроченная, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 
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Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

С целью предоставления справочной информации в данном пункте приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за 2014 - 2018 и 3 квартал 2019 года до преобразования в 

акционерное общество, а также сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019,  годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, за год закончившийся 31.12.2019 и квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по состоянию на 30.06.2020. 

Наименован

ие 

показателя 

31.12.20

14 

31.12.20

15 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

30.09.20

19 

27.12.20

19 

31.12.20

19 

30.06.20

20 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

покупателей 

и заказчиков, 

тыс. руб. 

1 770 2 149 5 024 4 133 1 108 16 596 15 369 12 461* 
19 180 

** 

в том числе 

просроченна

я, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

векселям к 

получению, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

в том числе 

просроченна

я, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

участников 

(учредителей

) по взносам 

в уставный 

капитал, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

в том числе 

просроченна

я, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Прочая 

дебиторская 

задолженнос

ть тыс. руб. 

0 0 519 3 337 4 058 736 3 049 2 433 1 565 

в том числе 

просроченна

я, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

Общий 

размер 

дебиторской 

задолженнос

1 770 2 149 5 543 7 470 5 166 17 332 18 418 14 894 
20 744    

*** 
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Наименован

ие 

показателя 

31.12.20

14 

31.12.20

15 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

30.09.20

19 

27.12.20

19 

31.12.20

19 

30.06.20

20 

ти тыс. руб. 

в том числе 

общий 

размер 

просроченно

й 

дебиторской 

задолженнос

ти тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Включает расчеты перед покупателями и заказчиками в размере 6 839 тыс. руб. и авансы выданные в 

размере 5 622 тыс. руб. 

** Включает расчеты перед покупателями и заказчиками в размере 12 880 тыс. руб. и авансы выданные в 

размере 6 300 тыс. руб. 

*** Общая сумма приведена в соответствии с Пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах на 30.06.2020 г. Расхождение при сложении сумм показателей объясняется 

математическим округлением.    

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных 

лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, по каждому такому дебитору указываются: В связи с тем, что Эмитент был создан в 

результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних отчетных лет. Тем не менее, с целью 

предоставления справочной информации в данном пункте приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за 2014 – 2018 до преобразования в акционерное общество, а также 

сведения по Эмитенту за год закончившийся 31.12.2019. 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2014 год 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН Место нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КрасНефть" 

ООО "КН" 2465314525 1142468035599 

660077 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ ГОРОД 

КРАСНОЯРСК 

УЛИЦА 

МОЛОКОВА 

ДОМ 1 

СООРУЖЕНИЕ 3, 

282 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Первый 

Технический Центр" ООО "ПТЦ" 2460213971 1092468005519 

660067, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА СЕМЕНА 

ДАВЫДОВА, 

ДОМ 66, ОФИС 

12 

1 181 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2015 год 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН Место нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб.
30

 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Краснефть» 

ООО «КН» 2465314525 
114246803559

9 

660077 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ ГОРОД 

КРАСНОЯРСК 

УЛИЦА 

МОЛОКОВА ДОМ 

1 СООРУЖЕНИЕ 

3, 

423 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Первый 

технический 

центр» 

ООО «ПТЦ» 2460213971 
109246800551

9 

660067, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА СЕМЕНА 

ДАВЫДОВА, ДОМ 

66, ОФИС 12 

1 436 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2016 год 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН Место нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб
31

. 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Краснефть» 

ООО «КН» 2465314525 1142468035599 

660077 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ ГОРОД 

КРАСНОЯРСК 

УЛИЦА 

МОЛОКОВА ДОМ 

1 СООРУЖЕНИЕ 

3, 

799 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первый 

технический 

центр» 

ООО «ПТЦ» 2460213971 1092468005519 

660067, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА СЕМЕНА 

ДАВЫДОВА, ДОМ 

66, ОФИС 12 

1 997 

3 

Акционерное 

Общество 

"Эверест" 

АО "Эверест" 2462031127 1042402100729 

660023, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА 

РЕЙДОВАЯ, ДОМ 

68, ОФИС 2-11 

1 020 

4 
Физическое лицо, гражданин РФ 

Гольдман Роман Геннадьевич 

Не 

применимо 
Не применимо Не применимо 520 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2017 год 

                                                      
30

 Просроченная задолженность отсутствует 
31

 Просроченная задолженность отсутствует 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН Место нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб.
32

 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рэддэй-Сибирь» 

ООО «Рэддэй-

Сибирь» 
2463088503 1072463006373 

660032, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА 

БЕЛИНСКОГО, 

ДОМ 5 

808 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ист Сайбериан 

Петролеум» 

ООО «ИС 

Петролеум» 
2464126504 1162468068070 

123317, МОСКВА 

ГОРОД, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ПРЕСНЕНСКАЯ, 

ДОМ 12, ЭТ 23 

КАБ А1.4 

1 135 

3 

Акционерное 

Общество 

"Эверест" 

АО "Эверест" 2462031127 1042402100729 

660023, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА 

РЕЙДОВАЯ, ДОМ 

68, ОФИС 2-11 

3 906 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Первый 

технический 

центр» 

ООО «ПТЦ» 2460213971 1092468005519 

660067, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА СЕМЕНА 

ДАВЫДОВА, ДОМ 

66, ОФИС 12 

799 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2018 год 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН 

Место 

нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ист Сайбериан 

Петролеум» 

ООО «ИС 

Петролеум» 
2464126504 1162468068070 

123317, МОСКВА 

ГОРОД, 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ПРЕСНЕНСКАЯ, 

ДОМ 12, ЭТ 23 

КАБ А1.4 

1 987 

2 
Физическое лицо, гражданин РФ 

Шевнин Владислав Александрович 

Не 

применимо 
Не применимо Не применимо 618 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2019 год 

№ 

п/

п 

Полное наименование 
Сокращённое 

наименование 
ИНН ОГРН Место нахождения 

Сумма 

дебиторской 

задолженнос

ти, тыс. руб. 

                                                      
32

 Просроченная задолженность отсутствует 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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1 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ

ННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИ

Й КООПЕРАТИВ 

"МЯСНОЙ 

ДЕЛИКАТЕС" 

СППК 

"МЯСНОЙ 

ДЕЛИКАТЕС" 

24350066

90 

1172468006

886 

663046, 

КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ, 

СЕЛО ПОДСОПКИ, 

СТРОЕНИЕ 12 

                                       
3 125  

 

АССОЦИАЦИЯ 

АДВОКАТОВ 

"АДВОКАТСКОЕ БЮРО 

ЕМПП ГОРОДА 

МОСКВЫ" 

АССОЦИАЦИЯ 

АДВОКАТОВ 

"АДВОКАТСК

ОЕ БЮРО 

ЕМПП ГОРОДА 

МОСКВЫ 

77143236

66 

1117799002

540 

125040 МОСКВА 

ГОРОД УЛИЦА 

СКАКОВАЯ 17 СТР. 

2                                         
2 420  

 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТАМАНОВСКОЕ 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

ООО 

"АТАМАНОВС

КОЕ ХПП" 

24641025

50 

1062464068

534 

660075, КРАЙ 

КРАСНОЯРСКИЙ, 

ГОРОД 

КРАСНОЯРСК, 

УЛИЦА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ

КОВ, ДОМ 17, 

КАБИНЕТ 218 

                                       
1 794  

Среди дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, имеются следующие аффилированные лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Атамановское хлебоприемное предприятие» ИНН 

2464102550, доля эмитента в уставном капитале составляет 100%. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: В связи с тем, что Эмитент был создан в 

результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за три последних завершенных отчетных года. Тем не 

менее, с целью предоставления справочной информации к проспекту ценных бумаг приложена годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2016 – 2018 до 

преобразования в акционерное общество с приложенным аудиторским заключением, а также годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2016 год состоит из 

(см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2017 год состоит из 

(см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2018 год состоит из 

(см. Приложение № 1): 

 аудиторское заключение; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 год состоит из (см. Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании средств; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
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б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 

эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением 

на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно  

указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая 

отчетность:  

Эмитентом составлена отдельная годовая финансовая отчетность, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (см. Приложение № 2). 

Отдельная финансовая отчетность за год,  закончившийся 31 декабря 2019 года состоит из: 

 аудиторского заключения независимого аудитора;                                                                                                

 отдельного отчета о финансовом положении; 

 отдельного отчета о прибыли или убытке; 

 отдельного отчет о совокупном доходе; 

 отдельного отчета о движении денежных средств; 

 отдельного отчета об изменениях в капитале; 

 примечаний к отдельной финансовой отчетности. 

К настоящему Проспекту ценных бумаг справочно прилагается финансовая отчетность 

правопредшественника Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2018 (вместе с соответствующим 

аудиторским заключением) (см. Приложение № 2). В аудиторском заключении по итогам 2018 года 

проаудирован период 2016-2018 гг.  

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 

соответствующим аудиторским заключением:  

Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2020 года состоит из (см. 

Приложение № 1): 

 аудиторского заключения; 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о финансовых результатах; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании средств 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, справочно к 

проспекту ценных бумаг приложена промежуточная бухгалтерская отчетность 

правопредшественника Эмитента за 3 квартал 2019 г. и вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетностью Эмитента по состоянию на 27.12.2019 (см. Приложение 1). 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 
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отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 

заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий 

из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная финансовая отчетность: Эмитент не составляет промежуточную финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом 

отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 

консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую 

консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента 

отсутствует обязанность по ее составлению:  

В связи с тем, что: 

 консолидация Группы путем приобретения правопредшественником Эмитента 100% (ста 

процентов) долей участия в уставном капитале каждой из Компаний Группы (за исключением 

Эмитента) была осуществлена только 19.09.2019; и 

 Эмитент был создан в результате реорганизации в форме преобразования 27.12.2019 – 

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент составил консолидированную финансовую 

отчетность за 2019 год. 

Консолидированная финансовая отчетность за год,  закончившийся 31 декабря 2019 года, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

состоит из (см. Приложение № 3): 

 аудиторского заключения независимого аудитора;                                                                                                

 консолидированного отчета о прибылях и убытках; 

 консолидированного отчета о финансовом положении; 

 консолидированного отчета об изменениях в капитале; 

 консолидированного отчета о движении денежных средств; 

 примечаний к консолидированного финансовой отчетности. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 

периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - 

вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность: Срок составления консолидированной финансовой отчетности не истек, Эмитентом 

такая отчетность ранее установленного срока не составлена. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента. 



 

153 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении 

текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, Эмитент справочно 

приводит информацию об основных положениях принятой учетной политики 

правопредшественника Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2016 – 2018, а также 

информацию об основных положениях принятой учетной политики Эмитента для целей 

бухгалтерского учета на 2019 и 2020. 

 Тем не менее, с целью предоставления справочной информации приводится информация о 

правопредшественнике Эмитента.  

Информация об основных положениях принятой учетной политики для целей бухгалтерского учета 

на 2016 г. 

Организация бухгалтерского учета 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 

действующих нормативных документов: 

Федерального Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н; 

Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного 

приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н; 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н; 

Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» 

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется 

лично руководителем. 

3. Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение бухгалтерского 

учета с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3». 

4. При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать рабочий план 

счетов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению, разработанный на основе 

типового плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н. 

5. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, 

утвержденные федеральными органами исполнительной власти РФ. Перечень форм, утвержденный 

для применения в организации, приведен в приложении к настоящей учетной политике (часть 4 

статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.) 

6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации разрабатываются и в 

случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками 

бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному 

утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к 

учетной политике в течение отчетного года. 

Основание: п.З ст.9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» 

Учет и оценка основных средств 

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 

использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны 

одновременно соблюдаться условия: 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 

месяцев; 
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• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

• стоимость объекта превышает 40 000 руб. 

Амортизация основных средств 

8. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов 

хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом. 

Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 

г. № 26н. 

9. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных 

средств не применяются. 

10. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных 

средств, но со стоимостью не более 40000.00 руб. учитывать в составе материально-

производственных запасов. 

Основанием. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. 

№26н 

Изменение стоимости и срока эксплуатации основных средств 

11. Переоценку объектов основных средств на конец отчетного года не производить 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 

г. № 26н. 

Учет нематериальных активов 

12. К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить в будущем; 

- возможность выделения или отделения объекта от других активов; 

- срок использования объекта превышает 12 месяцев; 

- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

13. Стоимость объектов нематериальных активов погашать линейным способом. 

14. Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 

использования. 

Учет материалов 

15. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. 

16. Установить способ списания материалов по средней себестоимости. 

Учет товаров 

17. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической 

себестоимости). 

18. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней стоимости. 

19. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу 

включать в стоимость товаров. 

Учет готовой продукции 

20. Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости. 

Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

21. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать 

синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации 
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руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 

06.05.1999 г. № ЗЗн. Все операции по учету затрат, при осуществлении сдачи имущества в аренду 

учитывать на счете 20,23,26 с последующим списанием Д-т сч. 90.2.1 "Себестоимость" 

22. Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие 

расходы. 

23. Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по сокращенной 

себестоимости. 

24. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы. 

Учет финансовых вложений 

Формирование первоначальной стоимости 

25. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму 

фактических затрат организации на их приобретение. Фактические затраты на приобретение 

активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню, приведенному в ПБУ 

19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 

26. Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается: 

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в 

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету - для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

27. Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете 

использовать информацию о рыночной цене. 

Последующая оценка и выбытие 

28. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы: 

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

29. Воспользоваться правом, предоставленным субъектам малого предпринимательства, 

осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для 

финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется (т.е. 

отражать в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 

первоначальной стоимости). 

30. Эмитентом публично размещаемых ценных бумаг организация не является. 

Основание: п.19, 21 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 10.12.2002 г. № 126н 

31. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по 

текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 

32. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной 

стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 

финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. 

33. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в 

бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 08.11.2010 № 144н 

Резервы  

34. Резервы предстоящих расходов не создаются 

35. Резерв по сомнительным долгам не создается. 
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Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н 

36. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. 

Учет отдельных видов доходов и расходов 

37. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности. 

38. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, 

услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. 

Учет расходов будущих периодов 

39. К расходам будущих периодов относить расходы организации, произведенные в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

40. В составе расходов будущих периодов отражать: 

- расходы на подписку на периодические печатные издания; 

- расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества; 

- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения; 

41. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять в соответствии с 

действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции и утверждать 

приказом руководителя организации. 

42. Списание расходов будущих периодов с К-та сч. 97 производить равномерными долями 

(ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором эти расходы были приняты 

к учету и до полного срока их потребления. 

43. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих 

периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они 

относятся. 

 

Информация об основных положениях принятой учетной политики для целей бухгалтерского учета 

на 2017г. 

Организация бухгалтерского учета 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 

действующих нормативных документов: 

Федерального Закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н; 

Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного 

приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н; 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н; 

Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» 

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется 

лично руководителем. 

3. Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение бухгалтерского 

учета с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3». 
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4. При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать рабочий план 

счетов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению, разработанный на основе 

типового плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н. 

5. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, 

утвержденные федеральными органами исполнительной власти РФ. Перечень форм, утвержденный 

для применения в организации, приведен в приложении к настоящей учетной политике (часть 4 

статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.) 

6. Правила документооборота и технология обработки учетной информации разрабатываются и в 

случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками 

бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному 

утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к 

учетной политике в течение отчетного года. 

Основание: п. З ст.9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» 

Учет и оценка основных средств 

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 

использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны 

одновременно соблюдаться условия: 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 

месяцев; 

• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

• стоимость объекта превышает 40 000 руб. 

Амортизация основных средств 

8. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов 

хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом. 

Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 

г. № 26н. 

9. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных 

средств не применяются. 

10. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных 

средств, но со стоимостью не более 40000.00 руб. учитывать в составе материально-

производственных запасов. 

Основанием. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. 

№26н 

Изменение стоимости и срока эксплуатации основных средств 

11. Переоценку объектов основных средств на конец отчетного года не производить 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 

г. № 26н. 

Учет нематериальных активов 

12. К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить в будущем; 

- возможность выделения или отделения объекта от других активов; 

- срок использования объекта превышает 12 месяцев; 

- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 
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13. Стоимость объектов нематериальных активов погашать линейным способом. 

14. Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 

использования. 

Учет материалов 

15. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. 

16. Установить способ списания материалов по средней себестоимости. 

Учет товаров 

17. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической 

себестоимости). 

18. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней стоимости. 

19. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу 

включать в стоимость товаров. 

Учет готовой продукции 

20. Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости. 

Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

21. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать 

синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации 

руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 

06.05.1999 г. № ЗЗн. Все операции по учету затрат, при осуществлении сдачи имущества в аренду 

учитывать на счете 20,23,26 с последующим списанием Д-т сч. 90.2.1 "Себестоимость". 

22. Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие 

расходы. 

23. Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по сокращенной 

себестоимости. 

24. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы. 

Учет финансовых вложений 

Формирование первоначальной стоимости 

25. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму 

фактических затрат организации на их приобретение. Фактические затраты на приобретение 

активов в качестве финансовых вложений принимать к учету согласно перечню, приведенному в ПБУ 

19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 

26. Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается: 

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в 

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету - для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

27. Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете 

использовать информацию о рыночной цене. 

Последующая оценка и выбытие 

28. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы: 

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 

- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

29. Воспользоваться правом, предоставленным субъектам малого предпринимательства, 

осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном для 
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финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется (т.е. 

отражать в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 

первоначальной стоимости). 

30. Эмитентом публично размещаемых ценных бумаг организация не является. 

Основание: п.19, 21 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 10.12.2002 г. № 126н 

31. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по 

текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 

32. В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной 

стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 

финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки. 

33. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в 

бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 08.11.2010 № 144н 

Резервы  

34. Резервы предстоящих расходов не создаются 

35. Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н 

36. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. 

Учет отдельных видов доходов и расходов 

37. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами от обычных видов деятельности. 

38. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, 

услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. 

Учет расходов будущих периодов 

39. К расходам будущих периодов относить расходы организации, произведенные в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

40. В составе расходов будущих периодов отражать: 

- расходы на подписку на периодические печатные издания; 

- расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества; 

- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения; 

41. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять в соответствии с 

действующим законодательством, исходя из конкретной хозяйственной операции и утверждать 

приказом руководителя организации. 

42. Списание расходов будущих периодов с К-та сч. 97 производить равномерными долями 

(ежемесячно), начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором эти расходы были приняты 

к учету и до полного срока их потребления. 

43. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих 

периодов и списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они 

относятся. 

Информация об основных положениях принятой учетной политики для целей бухгалтерского учета 

на 2018 год: 
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1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 

№ 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), 

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 

31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Элементы и принципы учетной политики: 

2. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

3. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым 

главным бухгалтером. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

4. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием 

ЭВМ в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 

5. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности 

является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для внутренней промежуточной 

отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Предоставляется промежуточная 

квартальная бухгалтерская отчетность через 30 дней после окончания квартала. 

Отчетным периодом (годом) для бухгалтерской отчетности считать период с 1 января по 31 

декабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в обязательном порядке 

через 90 дней по окончанию календарного года. 

Основание: часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

пункт 49 ПБУ 4/99, пункты 1 и 2 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. 

6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от 

величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99. 

Основные средства 

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 

использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны 

одновременно соблюдаться условия: 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.  

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. 

8. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной 

из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя 

исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования. 

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1) 

9. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. 

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01. 

10. Амортизация начисляется ежемесячно. 

11. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы. 
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Основание: пункт 5 ПБУ 6/01. 

Переоценка основных средств 

12. Организация переоценивает основные средства, включаемые в группу однородных объектов: 

- Здания; 

- Сооружения; 

- Земельные участки 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 

13. Основные средства, входящие в подлежащие переоценке группы однородных объектов, 

переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 

стоимости. 

14. Переоценка основных средств производиться по группам однородных объектов на основании 

приказа Директора организации. 

15. Решение о проведении переоценки принимается Директором организации при наличии 

существенного изменения стоимости основных средств. 

16. Наличие признаков существенного изменения стоимости основных средств выявляется на 

основании экспертного заключения. В целях формирования экспертного заключения могут 

привлекаться независимые оценщики или специалисты организации, обладающие необходимыми 

компетенциями. 

17. Критерием существенного изменения стоимости является отличие рыночной стоимости от 

текущей (восстановительной) более чем на 5%. 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 

18. Переоценка объектов основных средств производиться на конец отчетного периода после 

проведения инвентаризации основных средств на основании приказа Директора организации. 

Основание: п.43-47 Методических указаний по учету ОС, утв. Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. 

Нематериальные активы 

19. Если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, классификация такого 

актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае индивидуально и основывается на 

том, какой из элементов является более значимым для организации. 

Основание: п. п. 3, 4 ПБУ 14/2007 

20. Переоценка нематериальных активов не проводится. 

Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007. 

21. Проверка НМА на обесценение не производится. 

Основание: пункт 22 ПБУ 14/2007. 

22. Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально 

исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого 

НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА 

начисляется линейным способом. 

23. По тем же правилам способ амортизации каждого объекта НМА ежегодно проверяется на 

необходимость его уточнения. 

Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007 

Запасы 

24. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер 

материального запаса. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01. 

25. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. 
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Основание: п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов 

26. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней 

себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 

Товары 

27. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической 

себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ). 

28. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней 

себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 

Финансовые вложения 

29. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 

126н. 

30. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один 

выданный заем). 

Основание: п. 5 ПБУ 19/02 

31. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в 

первоначальную стоимость ценных бумаг. 

Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02 

32. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе 

краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся 

также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. 

Основание: п. 41 ПБУ 19/02 

Способы исправления ошибок 

33. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях 

является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Основание: пункты 9 и 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от  

28.06.2010 г. N 63н. 

34. Организация отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, 

оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, за 

исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и 

(или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.    

35. Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008. 

Информация об основных положениях принятой учетной политики для целей бухгалтерского учета 

на 2019 год: 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 

№ 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), 
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Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 

31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

Элементы и принципы учетной политики 

1. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом.  

2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием 

ЭВМ в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. 

3. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются. 

4. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется методом начисления. 

5. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности 

является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для внутренней промежуточной 

отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Предоставляется промежуточная 

квартальная бухгалтерская отчетность через 30 дней после окончания квартала. 

Отчетным периодом (годом) для бухгалтерской отчетности считать период с 1 января по 31 

декабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в обязательном порядке 

через 90 дней по окончанию календарного года. 

Основание: часть 3 статьи 14, часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

пункт 49 ПБУ 4/99, пункты 1 и 2 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. 

6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от 

величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99. 

Основные средства 

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 

использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны 

одновременно соблюдаться условия: 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.  

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. 

8. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 

«Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной 

регистрации права собственности на него, с момента начала его фактического использования. 

9. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной 

из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя 

исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования. 

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1) 

10. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. 

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01. 

11. Амортизация начисляется ежемесячно. 

12. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы. 

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01. 
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Переоценка основных средств 

13. Организация переоценивает основные средства, включаемые в группу однородных объектов: 

- Здания; 

- Сооружения; 

- Земельные участки 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 

14. Основные средства, входящие в подлежащие переоценке группы однородных объектов, 

переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 

стоимости. 

15. Переоценка основных средств производиться по группам однородных объектов на основании 

приказа Директора организации. 

16. Решение о проведении переоценки принимается Директором организации при наличии 

существенного изменения стоимости основных средств. 

17. Наличие признаков существенного изменения стоимости основных средств выявляется на 

основании экспертного заключения. В целях формирования экспертного заключения могут 

привлекаться независимые оценщики или специалисты организации, обладающие необходимыми 

компетенциями. 

18. Критерием существенного изменения стоимости является отличие рыночной стоимости от 

текущей (восстановительной) более чем на 5%. 

Основание: п.15 ПБУ 6/01 

Переоценка объектов основных средств производиться на конец отчетного периода после проведения 

инвентаризации основных средств на основании приказа Директора организации. 

Основание: п.43-47 Методических указаний по учету ОС, утв. Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. 

Нематериальные активы 

19. Если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, классификация такого 

актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае индивидуально и основывается на 

том, какой из элементов является более значимым для организации. 

Основание: п. п. 3, 4 ПБУ 14/2007 

20. Переоценка нематериальных активов не проводится. 

Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007. 

21. Проверка НМА на обесценение не производится. 

Основание: пункт 22 ПБУ 14/2007. 

22. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют 

предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических 

выгод от использования данного актива. 

23. Фирменное наименование является НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

24. Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с 

определенным сроком полезного использования. 

Основание: п. 25 ПБУ 14/2007 

25. Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально 

исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого 

НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА 

начисляется линейным способом. 

26. По тем же правилам способ амортизации каждого объекта НМА ежегодно проверяется на 

необходимость его уточнения. 
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Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007 

Запасы 

27. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер 

материального запаса. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01. 

28. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. 

Основание: п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов 

29. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней 

себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 

Товары 

30. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической 

себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ). 

31. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней 

себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 

Финансовые вложения 

32. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один 

выданный заем). 

Основание: п. 5 ПБУ 19/02 

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную 

стоимость ценных бумаг. 

Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02 

33. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе 

краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся 

также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными. 

Основание: п. 41 ПБУ 19/02 

Расчеты по налогу на прибыль 

34. ПБУ 18/02 не применяется. 

Основание: пункт 2 ПБУ 18/02. 

Доходы и расходы 

35. К доходам от обычных видов деятельности относится: 

- выручка от оказания услуг; 

- выручка от сдачи имущества в аренду. 

Остальные доходы являются прочими доходами. 

Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99 

Оценочные обязательства 

36. Сомнительной признается задолженность, если: 

- должник не исполнил обязательство вовремя; 
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- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией; 

- у должника значительные финансовые затруднения; 

- в отношении должника возбудили процедуру банкротства. 

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н. 

37. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок: 

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала; 

- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных 

всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на 

средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов 

на обязательное страхование. 

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008. 

38. Резерв под снижение стоимости материалов не создается. 

Основание: пункты 3, 25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99. 

Способы исправления ошибок 

39. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях 

является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Основание: пункты 9 и 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 

28.06.2010 г. N 63н. 

40. В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются перспективно, за 

исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и 

(или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.    

Основание: пункт 15.1 ПБУ 1/2008. 

Принятая учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год приведена в Приложение № 

4 к Проспекту ценных бумаг.   

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает 

услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная 

отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент не 

осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, с момента его регистрации и до даты 
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утверждения проспекта ценных бумаг существенные изменения в составе имущества Эмитента не 

происходили.  

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

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за 

три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Таких судебных процессов не имеется.  
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также 

об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, 

размещаемые в рамках Программы облигаций (далее – «Облигации»). 

Серия облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске. 

8.2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации. Эмитент планирует обратиться для 

централизованный учет прав на Облигации к НКО АО НРД: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  

ОГРН: 1027739132563  

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 

Номер: 045-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 г. 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший лицензию: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – НРД) в связи с его реорганизацией 

централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех 

случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его 

правопреемник. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска будет установлена в соответствующем 

Решении о выпуске. 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Облигаций, размещаемых в рамках 

настоящей Программы, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка 

России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Условий размещения.  

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество Облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в 

соответствующих Условиях размещения. 

В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать 

траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей 

выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые 

номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша. Количество (порядок определения 

количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом 

транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транш будут 

определены в соответствующих Условиях размещения. 
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Не применимо 

Проспект составлен в отношении выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы. 

Облигации в рамках Программы ранее не размещались. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости.  

Владелец Облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от 

номинальной стоимости).  

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени 

обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. Владелец Облигаций 

вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. Облигации не являются 

структурными облигациями. 

 

Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из залога ипотечного покрытия, в 

соответствии с условиями такого залога, указанными в программе облигаций с ипотечным покрытием или 

в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, а также то, что с переходом прав на облигацию с 

ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога 

ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, 

без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной. 

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.  

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. 

 

В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, 

связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода 

прав на эту ценную бумагу.  

 

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения Облигаций в условиях Программы не определяется, а будет установлен в 

соответствующих Условиях размещения. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Срок размещения Программой не определен, а будет установлен в соответствующих Условиях 

размещения. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
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Порялок размещения Облигаций в рамках Программы, Программой не определен, а будет установлен в 

соответствующих Условиях размещения. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, а 

будет установлена в соответствующих Условиях размещения. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

Возможность преимущественного права приобретения не предусмотрена. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты Облигаций будут указаны в соответствующих Условиях размещения. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных 

бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который будет представлен в 

Банк России после завершения размещения Облигаций, является уведомление об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена 

номинальная стоимость Облигации, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора 

владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три 

тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего Выпуска Облигаций в 

рамках Программы. Срок погашения Облигаций будет определен в Решении о выпуске отдельно по 

каждому Выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы. 

Порядок и условия погашения Программой не определяются, а будут установлены в Решении о 

выпуске. 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период 

в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью 

подразумевается номинальная стоимость Облигаций или ее непогашенная часть, если Эмитентом до 

даты начала размещения Облигаций принято решение о частичном досрочном погашении Облигаций) 

и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Размер дохода (процента) по Облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок 

определения процентной ставки»), Программой не определяется.  

  

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Облигацию производится по следующей 

формуле:  

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где КДi - величина купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Облигации;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Облигации;  

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;  

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.  

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.  
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i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, 

установленных Решением о выпуске.  

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после 

запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 

третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

 

Количество купонных периодов Облигаций устанавливается Решением о выпуске.  

 

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их 

определения по каждому Выпуску в соответствующем Решении о выпуске.  

 

Порядок установления процентной ставки по первому купону:  

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от способа 

размещения Облигаций: до даты начала размещения Облигаций либо в ходе проведения 

организованных торгов, на которых осуществляется размещение Облигаций.  

  

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Облигации 

имеют более одного купона):  

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке 

определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период 

(i = 2,…N).  

 До даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок 

определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, 

которые начинаются до завершения размещения Облигаций.  

  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, 

размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по Облигациям после завершения размещения Облигаций.  

 

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые 

значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит 

осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения 

устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия 

(предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и 

(или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения. Размещаемые Облигации 

не являются структурными облигациями. 
 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:  

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на 

каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера 

процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

 При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 

При этом:  

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не 

позднее даты начала размещения Облигаций.  

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом 

в дату начала срока размещения Облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, 

направленного на размещение Облигаций.  
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- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Облигациям после завершения размещения Облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об 

этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 

размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям после 

завершения размещения Облигаций.  

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Облигациям 

может быть указана в соответствующем Решении о выпуске.  

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок и порядок выплаты дохода Программой не определяются, а будут установлены в Решении о 

выпуске. 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

По усмотрению эмитента в случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, 

указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения 

облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об 

условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения 

облигаций, установленные Стандартами эмиссии в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты. Облигации, 

погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев: 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 

будет установлено в Решении о выпуске соответствующего Выпуска. Случаи, при которых у 

владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Облигаций будут указаны в 

Решении о выпуске. 

  

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по 

требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Облигаций и 

накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения 

Облигаций в соответствии с п. 12 Программы.   
  

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения облигаций:  

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, 

имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные 

бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, реализует право 

требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Облигаций таким организациям.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 

идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих 

такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет 

прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами депозитариев.  

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо 

лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы 

для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с 

действующим законодательством.  
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Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, 

осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - 

номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.   

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день 

его получения НРД.  Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с 

внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев.    

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой 

выражена номинальная стоимость Облигации, в безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате 

наличных денег, не удовлетворяется.   

 Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций 

по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока 

погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию 

владельцев применяются все положения п.п. 5.1. – 5.3. Решением о выпуске в части погашения 

Облигаций, определенные в соответствии с п. 6.2. Программы. Права владельцев Облигаций 

признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению 

Облигаций, определенные п. 6.5.1 Программы, надлежаще выполненными.    

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев 

записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) 

владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.  

Списание погашаемых Облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких Облигаций 

является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые 

Облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.  

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) 

о досрочном погашении»).     

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты 

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет 

о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в 

порядке, установленном НРД.  

Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении 

Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее 

своему депоненту.   

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций 

считается исполненной с даты ее получения НРД.   

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о 

досрочном погашении Облигаций повторно.     

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или 

его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с 

внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Облигаций по 

требованию их владельцев.   

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи 
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соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, 

установленном НРД.   

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.  

  

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения 

облигаций:  

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, 

Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня. 

 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

При наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки с даты, в 

которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 

совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента 

указанного права:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе 

о количестве досрочно погашенных облигаций:  

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе 

количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 

окончания установленного срока досрочного погашения Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения 

о количестве досрочно погашенных Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

Иные условия:  

Вне зависимости от вышеизложенного владельцы имеют право требовать досрочного погашения 

Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о 

выпуске:  

1) в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям;  

2) в случае делистинга Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию 

информации, установленных Законом о рынке ценных бумаг и (или) правилами организатора 

торговли, в том числе в случае делистинга Облигаций, которые были допущены к организованным 

торгам без регистрации их проспекта;  

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Досрочное погашение Облигаций 

производится по 100% от номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода 

(НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 12 

Программы.   

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования 

о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми 

связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, с момента наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты 

раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) 

информации об устранении нарушения.   
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Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования.  

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать 

досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не 

осуществляется.   

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 

исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и 

купонного дохода. 

 

8.9.5.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента 

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 

Облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.  В Решении о выпуске также могут быть 

установлены иные дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

  

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций отдельного выпуска.  

  

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению 

Эмитента определяется решением Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала 

размещения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в пп. Б) и В) 

пункта 6.5.2. Программы).  

При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 

Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/ые 

возможно досрочное погашение по усмотрению Эмитента.   

Эмитент может установить размер премии, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения 

Облигаций.  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 

14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).  

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не 

принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 6.5.2 

Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный 

Выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.2 Программы.  

  

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  Облигации погашаются досрочно 

по номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход по состоянию на 

дату досрочного погашения. Также сверх стоимости досрочного погашения Облигаций 

выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном Эмитентом.   
  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом:   

 Дата начала досрочного погашения: В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении 

по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  
  

Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций 

совпадают.  
  

Б) Частичное досрочное погашение.   

В случае если Решением о выпуске установлено, что погашение Облигаций осуществляется по 

частям, положения пп. Б) п. 6.5.2 Программы не применяются.  
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До даты начала размещения Облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – «Дата(ы) частичного досрочного погашения»), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 

Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения.  

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций 

будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента.  

  

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

эмитента: Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 

одной Облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания 

которого осуществляется частичное досрочное погашение.  
  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно 

погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:  

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: В случае принятия 

Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут 

частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.  
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Даты начала и 

окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, которое 

осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 

периоду, в котором предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату 

приобретения, как эта дата определена в п. 7.1 Программы.  

 Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 

раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором 

предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта 

дата определена в п. 7.1 Программы. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

  

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  Облигации погашаются досрочно 

по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий 

купонный период.  
  

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом по усмотрению Эмитента:  

  

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: В случае принятия Эмитентом 

решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в 

дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором 

предполагается приобретение Облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта 

дата определена в п. 7.1 Программы.  
  

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: Даты начала и окончания 

досрочного погашения Облигаций совпадают.  
  

Для всех случаев досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента: 

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:  
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными 

средствами российских рублях в безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций.  

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на 

нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения 

выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, 

открываемый в кредитной организации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.  

 Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том 

числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД.  

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 

на счет НРД.   

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.   

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

8.9.5.2.1. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

облигаций: 

1.  Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 6.5.2. Программы 

раскрывается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие 

сроки с даты принятия решения Эмитентом:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать дату/даты, в которые 

устанавливается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

2.  Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 

в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта 

6.5.2. Программы раскрывается Эмитентом не позднее дня, предшествующего дате начала 

размещения, и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем 

событии, номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а 

также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 

соответствующего купонного периода.   

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует биржу (если Облигации допущены к торгам) и НРД о принятом решении о 

возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере 

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и остатка номинальной стоимости 
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Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций в согласованном 

порядке и до даты начала размещения Облигаций 

 

3.  Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения Облигаций по 

требованию их владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, в соответствии с 

подпунктом В) пункта 6.5.2. Программы, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

 При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует биржу (если Облигации допущены к торгам) и НРД о принятом решении в 

согласованном порядке и сроки. 

 

4.  Информация о предстоящем досрочном погашении Облигаций Эмитента по усмотрению 

Эмитента раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и 

в следующие сроки с даты принятия решения о предстоящем досрочном погашении Облигаций по 

усмотрению Эмитента:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Эмитент информирует биржу (если Облигации допущены к торгам) и НРД о принятых решениях, в 

том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 

в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного 

дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения. 

 

5.  Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том 

числе количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 

даты окончания установленного срока досрочного погашения Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения 

о количестве досрочно погашенных Облигаций/о части номинальной стоимости, погашенной в ходе 

частичного досрочного погашения. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе 

предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, 

предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.  

  

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей 

программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) 

«инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций 

требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о 

целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в 

соответствии с настоящей программой облигаций.  

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».  

Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».  

Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации». 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Сведения о платежных агентах Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем 

Решении о выпуске. 
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8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами 

и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.  

Приобретение Облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых 

условиях.  

Приобретение Облигаций допускается после их полной оплаты.  

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение 

Облигаций.   

Эмитент до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о 

приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 

дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций соответственно может 

назначать Агента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с 

владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения.   

  

Оплата Облигаций при их приобретении производится в безналичном порядке, денежными 

средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации.  

 В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 

вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации).   

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно.  

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. Положения Программы о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента 

к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются. 

  

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не 

требуется.  
  

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении облигаций их эмитентом:  

Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего 

купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) 

процента (купона) по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее – «Период 

предъявления»). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется 

одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется 

размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными 

периодами, и который наступает раньше.  

Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер 

(порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не осуществляется.  

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.  

  

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций:  

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации.   

Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать 

участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу 

Облигаций.  
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 Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: Облигации приобретаются 

Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Решением о выпуске (далее – «Дата 

приобретения»).  

  

Порядок приобретения облигаций эмитентом:  

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи 

Облигаций на торгах, проводимых биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов в соответствии с правилами проведения 

торгов. Срок (период времени), в течение которого владелец Облигаций или Агент по продаже 

выставляет адресные заявки на продажу Облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с 

биржей (и не может составлять менее 2 часов).   

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций 

является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 

уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (ранее и далее – «Агент по 

продаже»).  Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения в течение периода 

времени, согласованного с биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев 

Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент 

получил требования о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту 

совершения сделки.  

  

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: Цена приобретения 

Облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения.   
 

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Облигаций вправе в течение Периода предъявления 

Облигаций к приобретению предъявлять требование о приобретении Облигаций к Эмитенту путем 

дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав 

на Облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о 

рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для 

приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем 

Депозитарий и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении 

этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.  

Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по 

требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, 

установленных Депозитарием для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом 

денежных средств в Депозитарий во исполнение обязательств по заявленным, в порядке 

предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.  

В этом случае записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) 

владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований об их 

приобретении. 

 

В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в 

настоящем пункте Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом 

Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.   

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров по приобретению 

Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

  

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается Эмитентом с учетом положений Программы, Решения о выпуске и Устава Эмитента. 

При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет.  Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций. 
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Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в 

течение всего срока обращения Облигаций.   

  

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;  

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций;  

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих 

дней;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;  

- дату окончания приобретения Облигаций;  

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;  

- порядок и условия приобретения Облигаций;  

- срок оплаты приобретаемых Облигаций;  

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с 

привлечением Агента по приобретению); 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Эмитент по решению уполномоченного органа управления Эмитента вправе приобрести как весь 

выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их 

приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: Облигации приобретаются в 

дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о 

приобретении Облигаций (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).  
  

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: Цена приобретения Облигаций 

или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении 

Облигаций.  

  

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:  

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим 

решением о приобретении Облигаций. 

 

8.10.3. Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 

эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

1.  Информация обо всех существенных условиях приобретении Облигаций по требованиям их 

владельцев раскрывается Эмитентом путем раскрытия текста зарегистрированной Программы 

облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске.   

 

2.  Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за 

счет Эмитента или отмене таких назначений, раскрывается Эмитентом до начала срока, в течение 

которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом 

принадлежащих им Облигаций, или не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты 

назначения (отмены назначения) Агента по приобретению:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
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новостей. 

 

3.  В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о 

приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить 

представителя владельцев облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть или предоставить 

владельцам Облигаций информацию о таком приобретении, за исключением случая, когда в Решении о 

выпуске установлены дата начала течения указанного срока или порядок ее определения.  

При этом информация о приобретении раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 

принятия соответствующего решения Эмитентом:   

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

Раскрываемая или предоставляемая информация о приобретении должна содержать:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;  

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;  

- количество приобретаемых Облигаций;  

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 

сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих 

дней;  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;  

- дату окончания приобретения Облигаций;  

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;  

- порядок и условия приобретения Облигаций;  

- срок оплаты приобретаемых Облигаций;  

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с 

привлечением Агента по приобретению); 

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.  Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев или по 

соглашению с их владельцами (в том числе количество приобретенных Облигаций) раскрывается 

Эмитентом в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта. На дату утверждения 

Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Порядок раскрытия информации о 

процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Облигаций приведен в п. 8.9.3, 8.9.5, 8.10 

Проспекта.  

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается 

адрес такой страницы в сети "Интернет".  

Эмитент раскрывает информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального 

времени и предоставляемым информационным агентством, аккредитованным Банком России на 



 

183 

проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту одним из 

аккредитованных агентств, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131. 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство.  

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных 

фактах. 

Порядок раскрытия Эмитентом информации о Выпуске будет установлен соответствующими 

Условиями размещения. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Представитель (представители) владельцев Облигаций Программой не определяется 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций 

с повышенным риском 

Не применимо для Облигаций. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 

Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными 

расписками. 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска 

(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера.  

Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг. 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

 регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных ценных бумаг к 

организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

 раскрытия эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному 

кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 

акционеру, или их номинальную стоимость.  

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

 

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 

Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 

участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131
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Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для потенциальных 

приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 

уставном капитале Эмитента, не распространяются на приобретение и обращение размещаемых 

ценных бумаг. 

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 

организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли 

совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних 

завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, указываются: Такие ценные бумаги отсутствуют. 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Порядок размещения ценных бумаг будет установлен в соответствующих Условия размещения. 

Эмитент не исключает размещение Облигаций в том числе, на организованных торгах, 

организатором которых является биржа. 

Биржи, к которым может обратиться Эмитент для размещения и обращения Облигаций:  

1. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или 

ПАО «СПБ» 

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, 

почтовый адрес организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20 

номер лицензии биржи: 045-002 

дата выдачи: 29.08.2013 

срок действия: бессрочная 

лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

2. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» 

сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ПАО Московская Биржа 

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва 

почтовый адрес организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

номер лицензии биржи: 077-001 

дата выдачи: 29.08.2013 

срок действия: бессрочная 

лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Отсутствуют. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 673 689 655 (десять 

миллиардов шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот 

пятьдесят пять) рублей и разделен на 10 673 689 655 (десять миллиардов шестьсот семьдесят три 

миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций эмитента: 10 673 689 655 (десять миллиардов 

шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят 

пять) рублей 

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

Привилегированные акции эмитентом ранее не размещались. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента).  

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты 

начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера 

уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:  

Эмитент был создан в результате преобразования 27.12.2019, изменения размера уставного капитала 

Эмитента с момента его создания до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствовали. 

Справочно приводятся сведения об изменении размера уставного капитала правопредшественника 

Эмитента за 2019 год: 

Изменения 1 

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 10 000 рублей, 

состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: общее собрание участников 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: №6/19 от 29.07.2019 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 07.08.2019 

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 309 537 000 рублей, 

состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 309 537 000 рублей. 

Изменения 2 

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: 309 537 000 рублей, 

состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 309 537 000 рублей 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: общее собрание участников 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол №8/19 от 15.08.2019 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 22.08.2019 
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размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 10 673 689 655 

рублей 10 копеек, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 10 673 689 655 

рублей 10 копеек. 

Изменения размера уставного капитала правопредшественника Эмитента за пять последних 

завершенных отчетных лет до преобразования в акционерное общество (2014 – 2018 гг.) не 

осуществлялись. 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента: 

«1.121. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть доведено до сведения Акционеров 

любым из следующих способов: 

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре Акционеров Общества; 

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 

проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной 

почты, которые указаны в реестре Акционеров Общества; 

3) размещение на официальном сайте Общества https://goldmangroup.ru; 
путем вручения под роспись Акционеру или его уполномоченному представителю. 

1.122. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать 

один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если 

применимым законодательством не установлен больший срок.» 

В соответствии со ст. 6 Положения об общем собрании акционеров Эмитента, утвержденного 

решением общего собрания Эмитента (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 

07.02.2020, б/н):  

«6.2. Сообщение о проведении Общего собрания может дополнительно направляться лицам, 

включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом по адресу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или вручаться лично таким 

лицам под роспись в срок, предусмотренный для размещения сообщения о проведении Общего 

собрания на Официальном сайте Общества. 

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания должно содержаться: 

1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); 

3) возможность дистанционного участия в Общем собрании, а также заполнения 

электронной формы бюллетеня на сайте в информационного-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

4) дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание), время проведения 

Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные 

бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени либо адрес сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы 

Акционеры для участия в Общем собрании, а также может быть заполнена электронная 

форма бюллетеней, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата 

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме собрания 

(совместного присутствия) – время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании; 

5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании; 

6) повестка дня Общего собрания; 
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7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться; 

8) категории (типы) Акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня Общего собрания; 

9) в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым 

может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом 

Акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им Акций, цене и 

порядке осуществления выкупа; 

10) предупреждение о необходимости наличия у Акционера Общества документа, 

удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.» 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  

В соответствии со Уставом Эмитента:  

«Внеочередное Общее собрание  

1.133. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его 

собственной инициативы, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих Акций на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или Акционеров 

(Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих Акций, 

осуществляется Советом директоров. 

1.134. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение 

об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с 

момента принятия такого решения. 

1.135. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества 

или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих Акций, может быть принято только по основаниям, установленным Законом. 

1.136. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора Общества или Акционеров 

(Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих Акций, должно 

быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания.» 

В соответствии со ст. 3 Положения об общем собрании акционеров Эмитента, утвержденного 

решением общего собрания Эмитента (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 

07.02.2020, б/н): 

«3.6. Внеочередное Общее собрание может быть созвано в любое время по решению Совета 

директоров, которое принимается на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а 

также Акционеров (Акционера), владеющих не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих Акций 

Общества на дату предъявления такого требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или Акционеров 

(Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих Акций 

Общества, осуществляется Советом директоров. 

3.7. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора Общества или Акционеров 

(Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих Акций 

Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предъявления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания. 

3.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании 
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Директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней 

с даты представления требования о его проведении. В этом случае Совет директоров обязан 

определить дату, до которой будут приниматься предложения Акционеров о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет директоров. 

3.9. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Закона Совет директоров обязан принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено 

в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания для избрания Директоров, такое Общее собрание должно быть 

проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом 

директоров. 

3.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В таком требовании могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 

проведения Общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 Закона. 

3.11. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Общего 

собрания, созываемого по требованию аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих Акций Общества. 

3.12. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от Акционеров 

(Акционера), в нем должно быть указано имя (наименование) Акционеров (Акционера), требующих 

созыва такого собрания, количество и категории принадлежащих им Акций. 

3.13. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего собрания. 

3.14. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано 

представителем Акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на 

доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 

засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и 

представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона к доверенности на 

голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным 

лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен 

быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный 

апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

3.15. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано Акционером 

(его представителем), права на Акции которого учитываются номинальным держателем, к такому 

предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо Акционера (документ 

иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в 

соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), 

подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих Акционеру Акций Общества на 

дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной 

организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен 

прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

3.16. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено клиентским 

номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении Акционера Общества в 

соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать 

дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих Акционеру 

Акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких 

Акций. 
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3.17. Требование о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем: 

1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, 

содержащемуся в ЕГРЮЛ; 

2) вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 

единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору), Председателю 

Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю 

Общества; 

3) дачи Акционером, права которого на Акции Общества учитываются номинальным 

держателем (ранее и далее – «клиентский номинальный держатель»), указания (инструкции) 

клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и 

направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении Акционера в 

соответствии с полученным от него указанием (инструкцией); 

4) направления с использованием электронной подписи по следующему адресу электронной 

почты: info@goldmangroup.ru. 

3.18. Требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими, если они 

поступили от Акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о 

волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение 

реестра Акционеров Общества (далее – «регистратор Общества»), электронном документе 

номинального держателя, зарегистрированного в реестре Акционеров Общества. 

3.19. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) 

является: 

1) дата получения почтового отправления адресатом, если требование о проведении 

внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 

отправлением; 

2) дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о 

проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным 

регистрируемым почтовым отправлением; 

3) дата вручения курьером, если требование о проведении внеочередного Общего собрания 

направлено через курьерскую службу; 

4) дата вручения, если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено 

под роспись; 

5) дата получения регистратором Общества электронного документа номинального 

держателя, зарегистрированного в реестре Акционеров Общества, содержащего сообщение 

Акционера о его волеизъявлении (далее – «электронный документ номинального держателя»), 

если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным 

держателем путем направления сообщения о волеизъявлении Акционера Общества в 

соответствии с полученным от него указанием (инструкцией); 

6) дата поступления письма на электронную почту по следующему адресу: 

info@goldmangroup.ru, если требование о проведении внеочередного Общего собрания 

направлено по электронной почте с использованием электронной подписи.  

3.20. Требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) 

несколькими Акционерами, действующими совместно, путем: 

1) направления (вручения) одного документа, подписанного всеми Акционерами, 

действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, 

определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.19 настоящего Положения; 

2) направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из Акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими 

Акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления 

клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных 

Акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями). 
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При этом соответствующие даты поступления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания определяются в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 

660-П «Об общих собраниях Акционеров» (далее – «Положение Банка России»), либо иного 

документа, принятого вместо указанного Положения Банка России.  

3.21. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может быть предъявлено 

(представлено) Акционером, права на Акции которого учитываются на лицевом счете Акционера в 

реестре Акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими 

номинальными держателями), путем: 

1) направления (вручения) одного документа, подписанного таким Акционером, при этом 

датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.19 настоящего Положения; 

2) направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким 

Акционером, и (или) путем дачи таким Акционером указаний (инструкций) клиентским 

номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями 

сообщений о волеизъявлении указанного Акционера в соответствии с полученными от него 

указаниями (инструкциями). 

При этом соответствующие даты поступления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания определяются в соответствии с Положением Банка России.  

3.22. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об 

отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания.» 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

В соответствии с Уставом Эмитента:  

«Предложения в повестку дня Общего собрания  

1.123. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 

(Тридцать) дней после окончания соответствующего финансового года. 

1.124. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 

избрании Директоров, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

(Двух) процентов голосующих Акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, 

определенный в Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 

(тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. 

1.125. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

1.126. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления для избрания на Общем собрании 

должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по 

каждому кандидату: 

 фамилию, имя и отчество; 

 данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ); 

 дату рождения; 

 сведения об образовании; 

 места работы и должности за последние 5 (Пять) лет в хронологическом порядке; 

 должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 (Пять) лет; 
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 перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций; 

 сведения о количестве Акций, принадлежащих кандидату; 

 является ли кандидат независимым директором или нет; 

 сведение о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества; 

 согласие кандидата на обработку персональных данных Обществом.  

1.127. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов 

вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Акционеров 

(Акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им Акций и должны быть подписаны 

Акционерами (Акционером). 

1.128. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не 

позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество 

предложений в повестку дня годового Общего собрания, а также предложений по выдвижению 

кандидатов в Совет директоров не позднее 5 (Пяти) после окончания срока поступления в Общество 

предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания по выдвижению кандидатов в Совет 

директоров. 

1.129. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня 

Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда: 

 Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом для 

предложений Акционера (Акционеров) в отношении включения соответствующего вопроса в 

повестку дня Общего собрания; 

 Акционеры (Акционер) не являются владельцами необходимого и достаточного 

количества голосующих Акций для включения вопроса в повестку дня/выдвижения кандидатов 

в соответствующий орган Общества; 

 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

статьи 53 Закона; 

 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его 

компетенции Законом и Уставом и (или) не соответствует требованиям Закона и иных 

правовых актов Российской Федерации. 

1.130. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в 

повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или 

выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. 

1.131. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам. 

1.132. Помимо вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а 

также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 

кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет 

директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список 

кандидатур по своему усмотрению.» 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами):  

В соответствии со ст. 6 Положения об общем собрании акционеров Эмитента, утвержденного 

решением общего собрания Эмитента (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 

07.02.2020, б/н): 

«6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся: 
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1) годовой отчет Общества, заключение Департамента внутреннего аудита по 

результатам его проверки; 

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение 

Департамента внутреннего аудита по результатам проверки такой отчетности; 

3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров; 

4) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества; 

5)  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой 

редакции; 

6) проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием, 

включая проекты изменений и дополнений, вносимых в такие внутренние документы 

Общества; 

7) проекты решений Общего собрания; 

8) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивиденда по Акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 

отчетного года; 

9) предусмотренная статьей. 32.1 Закона информация об Акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания; 

10) заключения Совета директоров о крупных сделках; 

11) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов на избрание в органы Общества; 

13) иная информация (материалы), предусмотренная федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России, а также 

Уставом. 

6.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, 

повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение 

права требования выкупа Обществом Акций, относятся: 

1) отчет оценщика о рыночной стоимости Акций Общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены обществу; 

2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за последний завершенный отчетный период; 

3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято 

решение об определении цены выкупа Акций, с указанием цены выкупа Акций. 

6.7. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, 

повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 

1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект 

договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в 

слиянии или присоединении; 

2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте 

решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о 

слиянии или присоединении; 

3) проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; 

4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, 

участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате 

проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный отчетный год с момента 

образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
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5) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, 

участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период, состоящий из 

трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания, если 

такая отчетность составляется. 

6.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 6.5-6.7 настоящего Положения, должна 

быть доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в 

течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего 

собрания в помещении по адресу исполнительного органа Общества, по адресам, указанным в 

сообщении о проведении Общего собрания, а также на Официальном сайте Общества. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, 

во время его проведения. 

6.9. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, вправе получить по адресам, указанным в 

пункте 6.8 настоящего Положения, копии названных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с 

даты поступления в Общество соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые 

копии не должен превышать затрат на их изготовление. 

6.10. В случае, если зарегистрированным в реестре Акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель Акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, 

при подготовке к проведению Общего собрания Общества предоставляются в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.» 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии с уставом Эмитента: 

«1.120. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем 

собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 3 

(Трёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней 

при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.» 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом являлся 

номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Протоколы общих собраний акционеров Эмитента, бюллетени для голосования, а также 

доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Эмитента находятся 

на хранении в архиве Эмитента, копии протоколов общих собраний акционеров Эмитента - у 

корпоративного секретаря Эмитента. Протоколы общих собраний акционеров Эмитента в любое 

время предоставляются любому акционеру для ознакомления. 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «АгроЭлита» 



 

194 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «АгроЭлита» 

ИНН  2435006266 

ОГРН  1122411000260 

Место нахождения  660012, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Анатолия Гладкова, д. 4, офис 9-02/6 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ОбъединениеАгроЭлита» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ОАЭ» 

ИНН  2435005713 

ОГРН  1072411000969 

Место нахождения  660016, г. Красноярск, ул. Анатолия 

Гладкова, д. 4, офис 9-02/02 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Атамановское 

хлебоприемное предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Атамановское ХПП» 

ИНН  2464102550 

ОГРН  1062464068534 

Место нахождения  60075, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Железнодорожников, д. 17, каб. 218 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 100% 
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дочернего общества  

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ист Сайбериан 

Петролеум» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ИС Петролеум» 

ИНН  2464126504 

ОГРН  1162468068070 

Место нахождения  660012, г. Красноярск, ул. Анатолия 

Гладкова д.4, офис 9-02/4 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая 

Заготовительная Компания» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПЗК» 

ИНН  2462043919 

ОГРН  1152468043155 

Место нахождения  660037, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Северный проезд, д. 12, офис 1 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 
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ответственностью «СибНефтьРезерв» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «СибНефтьРезерв» 

ИНН  2464072369 

ОГРН  1052464052761 

Место нахождения  60067, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Семена Давыдова, д. 66, офис 1 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом 

«Мясничий» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО ТД «Мясничий» 

ИНН  2462232112 

ОГРН  1142468041737 

Место нахождения  660037, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Северный проезд, д.12, офис 1 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 

6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: В связи с тем, что Эмитент был создан в 

результате преобразования 27.12.2019, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Тем не 

менее, в данном разделе с целью предоставления справочной информации приведены сведения в 

отношении правопредшественника Эмитента за 2014 - 2018 до преобразования в акционерное 

общество, а также сведения по Эмитенту по состоянию на 31.12.2019. 

2014 год 
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Существенные сделки в течение указанного завершенного отчетного года не совершались. 

2015 год 

(1) дата совершения сделки: 30.06.2015 

предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа между правопредшественником 

Эмитента в качестве заемщика и Гольдман Е.Г. в качестве займодавца.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Гольдман Е.Г. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

4 533 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи) рублей, что составило 30% от 

балансовой стоимости активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 24.02.2016. Обязательства по сделке исполнены своевременно и в полном 

объеме.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении 

обязательств не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют.     

2016 год 

(2) дата совершения сделки: 29.12.2016 

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом обеспечения обязательств 

должника по договору кредитной линии от 29.12.2016. №164900/0097 заключенного между АО 

«Россельхозбанк» (кредитор) и ООО «ОАЭ» (должник). Эмитентом был заключен договор 

поручительства №164900/0097-8/1 от 29.12.2016.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: АО «Россельхозбанк» и ООО «ОАЭ» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 
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регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

62 362 000 (шестьдесят два миллиона триста шестьдесят два миллиона) рублей, что составило 

447% от балансовой стоимости активов правопредшественника Эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 25.12.2017. Обязательства по сделке исполнены сторонами своевременно 

и в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

сторонами своевременно и в полном объеме, просрочки в исполнении обязательств – не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: принималось решение о последующем одобрении сделки. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: единственный участник ООО УК «Голдман Групп». 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.08.2017. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 24.08.2017, №10. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют. 

(3) дата совершения сделки: 29.12.2016 

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом обеспечения обязательств 

должника по договору кредитной линии от 29.12.2016. №164900/0098 заключенного между АО 

«Россельхозбанк» (кредитор) и ООО «ОАЭ» (должник). Эмитентом был заключен договор 

поручительства №164900/0098-8/1 от 29.12.2016.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: АО «Россельхозбанк» и ООО «ОАЭ» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

14 754 000 (четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, что составило 

106% от балансовой стоимости активов правопредшественника Эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 25.12.2017. Обязательства по сделке исполнены сторонами своевременно 

и в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

сторонами своевременно и в полном объеме, просрочки в исполнении обязательств – не допускались.  
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сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: принималось решение о последующем одобрении сделки. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: единственный участник ООО УК «Голдман Групп» 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.08.2017 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 24.08.2017, №10  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют 

2017 год 

(4) дата совершения сделки: 28.12.2017 

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом обеспечения обязательств 

должника по кредитному договору от 28.12.2017. № 064/17/КЮР-02-12764 заключенного между АО 

АКБ «МФК» (кредитор) и ООО «ОАЭ» (должник). Эмитентом был заключен договор поручительства 

№ 109/17/ПЮ-02-11963 от 28.12.2017.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, что составило 1022% от балансовой стоимости 

активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 27.12.2019. Обязательства по сделке исполнены сторонами своевременно 

и в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

сторонами своевременно и в полном объеме, просрочки в исполнении обязательств – не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о 

согласии на совершении или о последующем одобрении сделки не принималось. 
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дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: решение о согласии на совершении или о 

последующем одобрении сделки не принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют 

(5) дата совершения сделки: 28.12.2017 

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом обеспечения обязательств 

должника по кредитному договору от 28.12.2017. № 065/17/КЮР-02-17997 заключенного между АО 

АКБ «МФК» (кредитор) и ООО «ИС Петролеум» (должник). Эмитентом был заключен договор 

поручительства № 120/17/ПЮ-02-11963 от 28.12.2017.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

205 000 000 (двести пять миллионов) рублей, что составило 1396% от балансовой стоимости 

активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 27.12.2019. Обязательства по сделке исполнены сторонами своевременно 

и в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

сторонами своевременно и в полном объеме, просрочки в исполнении обязательств – не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: принималось решение о последующем одобрении сделки. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: единственный участник ООО УК «Голдман Групп» 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 13.03.2019 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 13.03.2019, б/н  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют 

2018 год 

(6) дата совершения сделки: 15.02.2018 

предмет и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом обеспечения обязательств 

должника по кредитным договорам от 30.04.2013 № 026/13/КЮР-02-12764, № 027/13/КЮР-02-12764,  

заключенными между АО АКБ «МФК» (кредитор) и ООО «ОАЭ» (должник). По договору залога 
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№044/18/ЗЮ-02-11963 от 15.02.2018, заключенного между АО АКБ «МФК» и Эмитентом, в залог был 

передан принадлежащие Эмитенту
33

:  

№ 

п/п 

Наименование предмета 

залога 
Кадастровый номер Договор залога 

Стоимость 

предмета 

залога, тыс. 

руб. 

1 

город Красноярск 

Сооружение: «АЗС 

контейнерного типа», 

Права аренды земельных 

участков (2 шт.), пл. 2 330 

кв. м. 

24:31:0000000:0:2562 

24:31:0702001:70 

24:31:0702001:0072 

044/18/ЗЮ-02-11963 

от 15.02.2018 
5 539 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Требования о 

государственной регистрации соблюдены. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

5 539 000 (пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч) рублей, что составило 38% от 

балансовой стоимости активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств по сделке – 26.03.2021. Обязательства исполняются сторонами 

своевременно и в полном объеме.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства исполнены 

сторонами в полном объеме, просрочки в исполнении обязательств – не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: решение о согласии на совершении или о последующем одобрении сделки не 

принималось.  

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность.  

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют. 

                                                      
33 Перечень предметов залога в рамках обеспечения обязательств ООО «ОАЭ» по кредитным договорам от 30.04.2013 

№ 026/13/КЮР-02-12764, № 027/13/КЮР-02-12764,  заключенным между АО АКБ «МФК» и ООО «ОАЭ» приведен в пункте 2.3.3 

Проспекта ценных бумаг. Иные сделки не приводятся в настоящем пункте, поскольку они были заключены в 2013 г. 
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(7) дата совершения сделки: 05.02.2018 

предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа № 09/02-2018 между 

правопредшественником Эмитента в качестве заемщика и ООО «ПЗК» в качестве займодавца.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ООО «ПЗК» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8 

560 000 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, что составило 58,6% от балансовой 

стоимости активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 05.02.2019. Обязательства по сделке исполнены своевременно и в полном 

объеме.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении 

обязательств не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют.      

(8) дата совершения сделки: 30.07.2018 

предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа № 75/07-2018 между 

правопредшественником Эмитента в качестве заемщика и ООО ТД «Мясничий» в качестве 

займодавца.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ООО ТД «Мясничий» 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Государственная 

регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требовалось в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3 

500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составило 18,3% от балансовой стоимости 
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активов правопредшественника Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок 

исполнения обязательств – 30.12.2019. Обязательства по сделке исполнены своевременно и в полном 

объеме.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки в исполнении 

обязательств не допускались.  

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не 

принималось. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): 

крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные 

сведения отсутствуют.     

2019 год 

Существенные сделки в течение указанного завершенного отчетного года не совершались. 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

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

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

указываются: с даты создания Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

Эмитенту и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 

полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 

По каждой категории (типу) акций указываются: 

категория акций: обыкновенные; 

номинальная стоимость каждой акции:1 (один) рубль; 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 10 673 689 655 (десять миллиардов шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот 

восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) штук; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): такие акции отсутствуют; 
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количество объявленных акций: в соответствии с Уставом Эмитента:  

«1.32. Объявленные акции Общества 

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным Акциям: 

• обыкновенные именные акции в количестве 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция; 

• привилегированные акции в количестве 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) 

штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.» 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: такие акции 

отсутствуют; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: размещенные ценные бумаги, конвертируемые акции, отсутствуют, опционы 

Эмитента отсутствуют; 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 

регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - 

также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого 

дополнительного выпуска: регистрационный номер выпуска акций Эмитента: 1-01-16650-А от 

05.11.2019, дополнительные выпуски акций Эмитента отсутствуют; 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 1.67 Устава Эмитента: 

«Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

1.67.1 участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо 

через своего представителя; 

1.67.2 принимать участие в распределении чистой прибыли Общества, подлежащей распределению 

между акционерами в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом; 

1.67.3 получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном 

Законодательством и Уставом; 

…» 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 26.05.2020 Банком 

России зарегистрированы акции привилегированные (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-

01-16650-А от 26.05.2020) в количестве 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) штук, 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль каждая. Размещение 

акций привилегированных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не начато.   

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

Сведения не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг зарегистрированные 

выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением акций – отсутствуют.  

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Сведения не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выпуски, все ценные 

бумаги которых были погашены с даты создания Эмитента (27.12.2019), отсутствуют.  

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Сведения не приводятся, так как с даты создания Эмитента (27.12.2019) Эмитентом не выпускались 

ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых была осуществлена государственная 

регистрация и которые не являются погашенными (находятся в обращении) на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг.  
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9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигаций, в том числе облигаций с 

обеспечением. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг 

указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется 

регистратором.  

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента: 

полное фирменное наименование: Акционерное общества ВТБ Регистратор 

сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 

место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:  

номер лицензии: 045-13970-000001  

дата выдачи лицензии: 21.02.2008 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

орган, выдавший лицензию: ФСФР России.  

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

24.01.2020. 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие 

сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение 

документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:  

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков 

ценных бумаг, в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не 

приводятся. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам 

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и 

реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату 

нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся 

в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - 

владельцам таких ценных бумаг: 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 
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4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и 

иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, 

об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и 

выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по 

облигациям. 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 

по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 

объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: сведения не приводятся, так как 

Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение облигаций. В 

связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

9.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в 

предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 

ценных бумаг, отсутствует  
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Приложение № 1: Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2016 - 

2018 год, 9 мес. 2019, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением, а также бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента по состоянию на 27.12.2019, 31.12.2019, 6 мес. 2020, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением 

  



 

208 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2016 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2017 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2018 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением 
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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 

30.09.2019, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  
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Вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 27.12.2019, составленная 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 

заключением 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением 
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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 30.06.2020, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

аудиторским заключением  
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Приложение № 2: Отдельная финансовая отчетность правопредшественника Эмитента, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 

год, закончившийся 31.12.2018, с приложенным аудиторским заключением, а также отдельная 

финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2019, с приложенным аудиторским 

заключением 
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Отдельная финансовая отчетность правопредшественника Эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2018, с 

приложенным аудиторским заключением 
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Отдельная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2019, с приложенным аудиторским 

заключением  
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Приложение № 3: Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, 

закончившийся 31.12.2019, с приложенным аудиторским заключением 
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Приложение № 4: Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год 
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