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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета): 

1) в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг; 

2) эмитент является публичным акционерным обществом. 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

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

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики 

для определения рыночной стоимости: 

 размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

 имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались 

размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не 

исполнены); 

 имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены; 

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

имеется заинтересованность. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1. ФИО: Деменков Денис Борисович. 

Год рождения: 1970 г. 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 

Должность: Генеральный директор. 

 

2. ФИО: Божко Валентина Васильевна . 

Год рождения: 1965 г. 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 

Должность: Главный бухгалтер. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 10 415 7 922 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,94 0,71 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0,35 0,23 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0,32 0,84 

Уровень просроченной задолженности, % 2,74 0,00 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Снижение производительности труда и других приведенных показателей за 6 месяцев 2020 г. 

обусловлено снижением объема трейдинговых операций в сравнении с результатами первого полугодия 

2019 г.   

Увеличение степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) вызвано, в первую очередь, 

увеличением прибыли ПАО «НКХП» за 6 месяцев 2020 г. в сравнении с результатами 6 месяцев 2019 г.   

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 16 662 660,5 15 513 511,5 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа. 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 125009, г. Москва,                    

ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1. 

ОГРН: 1027739387411 

ИНН: 7702077840 

Телефон: +7 (495) 363-32-32; +7 (495) 232-33-63. 

Адрес в сети Интернет: https://www.moex.com. 

Данные о лицензии: Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 выдана Федеральной службой по 

финансовым рынкам. 

Дата включения ценных бумаг ПАО «НКХП» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам          

ПАО Московская Биржа: 13.11.2015 (раздел «Первый уровень» - котировальный список первого 

(высшего) уровня). 

Наименование раздела Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, в 

который включены ценные бумаги ПАО «НКХП» по состоянию на 30.06.2020: «Третий уровень» 

(некотировальная часть списка) (с 24.04.2019). 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 г.: 

Структура заемных средств: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 662 547 

  в том числе:  

  кредиты 1 662 547 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 578 825 

  в том числе:  

  кредиты 2 575 311 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

  проценты по кредиту 3 514 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 205 747 

    из нее просроченная 103 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 43 485 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 95 928 

    из нее просроченная 103 

  перед персоналом организации 16 430 

    из нее просроченная 0 

  прочая 49 904 

    из нее просроченная 0 

 

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

указываются причины неисполнения 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 или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, из которой просроченная - 103 тыс. руб. Причиной возникновения просроченной 

кредиторской задолженности является непредоставление по состоянию на отчетную дату 

контрагентом полного пакета документов в соответствии с заключенным договором.  

Санкций и нежелательных последствий не предвидится. Срок погашения указанной просроченной 

кредиторской задолженности - период, следующий за отчетным. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

1. Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы по                

г. Новороссийску Краснодарского края. 

Сокращенное фирменное наименование: ИФНС по г. Новороссийску Краснодарского края. 

Место нахождения: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211. 

ИНН: 2315020237 

Сумма задолженности: 43 443 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свет-92». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свет-92». 

Место нахождения: 344064, г. Ростов-На-Дону, ул. Вавилова, д. 60. 

ИНН: 6161001775 

ОГРН: 1026103730620 

Сумма задолженности: 31 522 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 

 

3. Полное фирменное наименование: NEUERO Industrietechnik fur Forderanlagen GmbH. 

Место нахождения: Neuerostra?e 1, 49324 Melle, Германия. 

Не является резидентом РФ. 

Сумма задолженности: 22 859 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 

 

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр деловой 

экспертизы». 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Центр деловой экспертизы». 

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 9-11, корп. (стр.) 5. 

ИНН: 7701548091 

ОГРН: 1047796519792 

Сумма задолженности: 22 717 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 

Задолженность образовалась в связи с невозможностью выплаты ПАО «НКХП» дивидендов   

ЗАО «Центр деловой экспертизы» по причине его ликвидации.  

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

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

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00006 от 03.02.2016 г. 

(лимит выдачи по кредитной линии 1 400 000 тыс. руб.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, тыс. руб. 

329 834  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, тыс. руб. 

0  

Срок кредита (займа), (дней) 1825 - до 01.02.2021 г. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

С 03.02.2016 г. по 03.02.2017 г. - 14,15%;  

с 03.02.2017 г. по 04.08.2018 г. - 13,9%;  

с 04.08.2018 г. по 04.08.2019 г. - 9,25%;  

с 04.08.2019 г. - 8,5%. 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.02.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.03.2020 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00104 от 07.12.2016 г. 

(лимит выдачи по кредитной линии 2 200 000 тыс. руб.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, тыс. руб. 

57 811  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, тыс. руб. 

0  

Срок кредита (займа), (дней) 1825 - до 06.12.2021 г. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

10,8 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 06.12.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 11.09.2019 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-30000/0002/В-18 от 20.07.2018 г. (лимит 

выдачи по кредитной линии 2 800 000 тыс. руб.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент возникновения 93 612  



11 

обязательства, тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, тыс. руб. 

0  

Срок кредита (займа), (лет) До 19.07.2023 г. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

8,5 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 19.07.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.03.2020 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС30750/0008/В-19 от 11.09.2019 г. (лимит 

выдачи по кредитной линии 1 692 307,7 тыс. руб.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, тыс. руб. 

1 692 307,7  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, тыс. руб. 

1 692 307,7  

Срок кредита (займа), (лет) До 05.12.2021 г. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

365 календарных дней с даты 11.09.2019 г. - 9,5%;  

с 366 календарного дня с даты 11.09.2019 г. - 

8,75%. 

Количество процентных (купонных) периодов 9 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 05.12.2021 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Действующий 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Открытия кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №200300/0019/083 от 04.03.2020 

г., Доп. соглашение № 200300/0019DS1 от 20.03.2020 г. (лимит выдачи 2 766 301,6 тыс. руб.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк», 119034, г. Москва, 

пер. Гагаринский, д. 3 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, тыс. руб. 

2 766 301,6  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, тыс. руб. 

2 545 550,7 

Срок кредита (займа), (лет) До 21.02.2023 г. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

6,9 

Количество процентных (купонных) периодов 8 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.02.2023 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Действующий 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов». 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.10.2015. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП». 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.10.2015. 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке: Public Joint Stoсk Соmраnу 

«Novorossiysk Grain Plant». 

Дата введения наименования: 13.10.2015. 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 558936. 

Заявка № 2014726647. 

Приоритет товарного знака (устанавливается по дате подачи заявки): 08.08.2014. 

Дата подачи заявки: 08.08.2014. 

Зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации 

в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 

04.12.2015.  

Дата публикации: 25.12.2015. 

Срок действия регистрации истекает 08.08.2024. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования (указаны в 

обратном порядке): 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НКХП». 

Дата введения наименования: 01.07.1996 г. 

Основание введения наименования: Внесение изменений в законодательство Российской Федерации. 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов». 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НКХП». 

Дата введения наименования: 09.06.1993 г. 

Основание введения наименования: Решение о приватизации. 

 

3. Полное фирменное наименование: Новороссийский комбинат хлебопродуктов. 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Дата введения наименования: 31.12.1974 г. 

Основание введения наименования: Приказ Министерства Заготовок РСФСР № 442. 

 

4. Полное фирменное наименование: Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Дата введения наименования: 04.03.1961 г. 

Основание введения наименования: Приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69. 

 

5. Полное фирменное наименование: Новороссийский портовый элеватор. 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Дата введения наименования: 01.02.1954 г. 

Основание введения наименования: Постановление Совета Министров СССР № 15/71. 

 

6. Полное фирменное наименование: Объект п/я № 27. 
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Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Дата введения наименования: 1947 г. 

Основание введения наименования: Передача в систему государственных продовольственных и 

материальных резервов при Совете Министров СССР.  

 

7. Полное фирменное наименование: Новороссийский силосный амбар-элеватор. 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Дата введения наименования: 1893 г. 

Основание введения наименования: Принятие Акционерным обществом Владикавказской железной 

дороги решения о строительстве. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации: 

Номер государственной регистрации: 319. 

Дата государственной регистрации: 01.07.1996. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация                    

г. Новороссийска. 

 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1032309077822. 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 15.01.2003. 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Новороссийску Краснодарского 

края. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Россия, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22. 

Телефон: +7 (8617) 67-80-41 

Факс: +7 (8617) 67-80-30 

Адрес электронной почты: referent@novoroskhp.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;  

 https://www.novoroskhp.ru. 

 

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

Служба корпоративного управления. 

Адрес нахождения подразделения: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. 

Телефон: +7 (8617) 67-80-81 

Факс: +7 (8617) 67-80-30 

Адрес электронной почты:  

 salomakhina@novoroskhp.ru; 

 podtynchenko@novoroskhp.ru. 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2315014748. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной (ОКВЭД): 52.10.3. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: 

Единица измерения: тыс. руб. 

1. Вид хозяйственной деятельности: Перевалка зерновых и масличных культур за пределы Российской 

Федерации. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

1 259 087 1 357 864 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, 

% 

20,0 28,3 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: Увеличение объема выручки от перевалки 

зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации за 6 месяцев 2020 г. по сравнению с 

6 месяцами 2019 г. связано с увеличением объема перевалки. 

 

2. Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля зерном. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

4 468 447 3 178 540 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, 

% 

70,8 66,2 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений: Снижение объема выручки от оптовой 

торговли зерном за 6 месяцев 2020 г. по сравнению с 6 месяцами 2019 г. связано со снижением объема 

перепродажи зерна. 

Общая структура себестоимости эмитента (включает в себя также коммерческие и управленческие 

расходы): 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 86,3 79,9 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,6 0,6 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

2,1 2,8 

Топливо, % 0,1 0,1 

Энергия, % 0,6 1,0 

Затраты на оплату труда, % 5,3 8,1 

Проценты по кредитам, % % 0,0 0,0 

Арендная плата, % % 0,2 0,0 

Отчисления на социальные нужды, % 1,4 2,2 

Амортизация основных средств, % 2,0 3,6 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,2 1,6 
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Прочие затраты, % 0,2 0,1 

  амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0 0,0 

  обязательные страховые платежи, % 0,2 0,1 

  представительские расходы, % 0,0 0,0 

  иное (реклама, объявления, информация в прессе; сторонние транспортные 

услуги, командировочные расходы, противопожарное обеспечение, услуги по 

охране объекта; консультационные, информационные, аудиторские услуги), 

% 

0,0 0,0 

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

(себестоимость), % 

100,0 100,0 

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

себестоимости 

117,7 115,1 

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). 

Услуги транспортно-экспедиционного обслуживания: с 2018 г. ПАО «НКХП» осуществляет 

выполнение комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания груза клиента в процессе 

осуществления перевалки (перегрузки) груза клиента при организации международной перевозки 

груза за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г.: 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья): 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг». 

Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 60, пом. 702. 

ИНН: 2310170817 

ОГРН: 1132310006696 

Доля в общем объеме поставок, %: 69,5. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

«РИФ». 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 7А, оф. 5. 

ИНН: 6165161667 

ОГРН: 1106165002350 

Доля в общем объеме поставок, %: 13,9. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мирогрупп 

Ресурсы». 

Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 200. эт. 6, 7, пом. 81, 87. 

ИНН: 2310175205 

ОГРН: 1142310000139 

Доля в общем объеме поставок, %: 12,1. 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 0,3%. 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

видам работ 

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО 23-01-006551. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

 

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-30-005403. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

 

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 023 00112. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование отходов IV класса 

опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2016 г. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 
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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 

На 30.06.2020 г.: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной амортизации 

Здания и сооружения 3 847 260 497 556 

Машины и оборудование 3 292 200 826 368 

Транспортные средства 180 485 81 938 

Инвентарь 5 212 3 403 

Земельные участки 537 900  

Прочие 2 587 160 

ИТОГО 7 865 644 1 409 425 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: Линейный способ. 

Отчетная дата: 30.06.2020. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): Планы ПАО «НКХП» по приобретению, замене, выбытию 

основных средств связаны с реализацией Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по 

хранению и перевалке зерна. Фактов обременения основных средств не имеется. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 6,9 10,7 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,5 0,4 

Рентабельность активов, % 3,7 4,4 

Рентабельность собственного капитала, % 7,1 7,6 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Экономический анализ 

прибыльности/убыточности ПАО «НКХП», исходя из динамики приведенных показателей, 

показывает, что Общество достаточно финансово устойчиво и рентабельно. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 120 337 18 058 

Коэффициент текущей ликвидности 1,46 1,01 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,29 0,94 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет. 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
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капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: Экономический анализ показывает высокий уровень 

ликвидности, платежеспособности и достаточности собственного капитала ПАО «НКХП» для 

исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г.: 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 73 38 

ИТОГО 73 38 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: РСБУ. 

Отчетная дата: 30.06.2020. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

На сегодняшний день основными конкурентами ПАО «НКХП» являются: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал»;  

2) Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК». 

Основные факторы конкурентоспособности ПАО «НКХП»:   
 

Факторы ПАО «НКХП» ООО «НЗТ» АО «КСК» 

Единовременное хранение, тонн 250 000 125 000 220 000 

Возможность приемки авто ед./сутки 450 (макс. 600) 450 450-500 

Возможность приемки ж/д ед./сутки 210 (макс. 225) 182 150 

Максимальный дедвейт обрабатываемых судов, тонн 72 000 65 000 55 000 

Максимальная погрузка тонн в час 2 000 1 600 1 600 

Количество единовременно обрабатываемых судов 1 1 2 

Фактическая отгрузка за 3 месяца 2020 г., тонн 2 431 411 1 946 512 1 798 870 

Фактическая отгрузка за 9 месяцев зернового сезона 

2019-2020 гг., тонн 

4 897 566 4 845 063 4 384 673 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

1. ФИО: Чеповой Иван Ахмедович  

(Председатель) 

Год рождения: 1973. 

Образование: 

Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Специальность: Финансы и кредит  

Квалификация: Экономист 

Год окончания: 1998. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.08.2013  18.04.2019  ООО «ТД «Агроторг» Генеральный директор 

Информация  

не предоставлена 

ПАО «НКХП»  

07.2019  ООО «ТД «Агроторг» Член Наблюдательного совета 

Информация  

не предоставлена 

ПАО «НКХП» 

07.2019  ООО «Агроторг-Трейд» Член Наблюдательного совета 

Информация  

не предоставлена 

ПАО «НКХП» 

07.2019  ООО «ТДА Тульский» Член Совета директоров 

06.03.2019  н.в. ПАО «НКХП» Председатель Совета директоров 

22.04.2019  н.в. АО «ОЗК» Первый заместитель генерального 

директора; ранее – Заместитель 

генерального директора 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. ФИО: Зернин Эдуард Петрович 

Год рождения: 1971. 

Образование: 

1) Учебное заведение: Тульский государственный технический университет 

Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Квалификация: Инженер-системотехник 

2) Учебное заведение: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации 

Специальность: Финансы и кредит 

Квалификация: экономист 

3) Учебное заведение: Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

Специальность: Агрономия 

Квалификация: Ученый агроном 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

17.03.2011 н.в. ООО Компания «БИО-ТОН» Председатель Совета директоров 

15.06.2011  07.12.2015  ОАО «Олимпийский комплекс 

«ЛУЖНИКИ» 

Заместитель генерального директора 

08.12.2015  24.06.2016  Фонд международного медицинского 

кластера 

Генеральный директор 

13.07.2016  30.11.2018  ОАО «Олимпийский комплекс 

«ЛУЖНИКИ» 

Первый заместитель генерального 

директора 

03.12.2018  15.10.2019  АО «ОЗК» Заместитель генерального директора 

06.03.2019  14.07.2020 ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

18.09.2019  н.в. Союз экспортеров зерна  Председатель Правления   

16.10.2019  27.12.2019  АО «ОЗК»  Советник генерального директора  

31.10.2019 н.в. Некоммерческий фонд поддержки 

производителей 

сельскохозяйственной продукции 

«БИОТЕХ» 

Генеральный директор 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
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обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

3. ФИО: Титов Максим Александрович 

Год рождения: 1986. 

Образование: 

1) Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

Специальность: Антикризисное управление  

Квалификация: Экономист-менеджер 

Год окончания: 2008. 

2) Учебное заведение: Институт профессиональной оценки 

Профессиональная переподготовка 

Год окончания: 2009. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.01.2015  03.07.2016  ОАО «Россельхозбанк» Управляющий директор Управления 

проектного финансирования Департамента 

крупного бизнеса 

04.07.2016  10.10.2018  ОАО «Россельхозбанк» Начальник Управления проектного 

финансирования Департамента крупного 

бизнеса 

11.10.2018  18.01.2019  ОАО «Россельхозбанк» Заместитель директора Департамента 

крупного бизнеса 

21.01.2019  н.в. Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Директор Департамента регулирования 

рынков АПК 

06.03.2019  н.в. ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
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общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

4. ФИО: Акжигитов Ряшит Исхакович 

Год рождения: 1965. 

Образование: 

Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Специальность: Правоведение  

Квалификация: Юрист 

Год окончания: 1993. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.09.2014  10.2015  АО «Россельхозбанк» Исполнительный директор Департамента 

безопасности 

10.2015  22.04.2019  АО «Россельхозбанк» Директор Департамента безопасности 

07.2017  02.2020  ООО «РСХБ-Инбез» Председатель Совета директоров  

06.03.2019  н.в. ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

24.04.2019  н.в. АО «ОЗК» Заместитель генерального директора по 

безопасности 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5. ФИО: Судец Евгения Леонидовна 

Год рождения: 1973. 

Образование: 

Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Специальность: Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист 

Период обучения: 1992-1997 гг. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008  н.в. АО ВТБ Капитал (основное место работы) Начальник Управления 

контроля за фондами и прямыми 

инвестициями Финансового 

департамента 

12.2008  01.2020  АО ВТБ Капитал Управление активами 

(совместительство)  

Финансовый директор 

11.2009  22.04.2019  АО ВТБ Капитал Управление активами  Член Правления  

02.2010  01.2020  ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн 

партнерс  (совместительство) 

Финансовый директор 

04.2011  н.в. Tele2 Financial Services AB (Теле2 

Файненшнл Сервисис АБ)    

Член Совета директоров 

06.2011  01.2020  ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв 

(совместительство)  

Заместитель генерального 

директора 

09.2011  н.в. VTB CAPITAL NANOTECHNOLOGY 

INVESTMENTS LTD 

Директор 

01.2012  23.11.2018  ООО «Ролис Холдинг РУ» Член Совета директоров 

05.2012  н.в. ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»  Член Совета директоров 

05.2013  03.04.2019  Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В. Член Совета директоров 

03.2014  н.в. ООО «Оператор скоростных 

автомагистралей» 

Член Совета директоров 

06.2014  н.в. ООО «ПУСК» Член Совета директоров 

04.2016  06.2016  ООО ВТБ Капитал Трейдинг  

(совместительство) 

Финансовый директор  

02.2017  03.2017  АО ВТБ Лизинг (совместительство) Советник финансового 

директора 

02.2017  н.в. Банк ВТБ (ПАО) (совместительство) Управляющий директор 

03.2017  02.2018  АО ВТБ Лизинг (совместительство) Финансовый директор 

03.2017  н.в. ООО ВТБ Лизинг Финанс Член (Председатель) Совета 

директоров  

02.2018  н.в. АО ВТБ Лизинг (совместительство) Финансовый директор – 

Руководитель Финансового 
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департамента 

03.2018  н.в. АО ВТБ Девелопмент Член Наблюдательного совета 

04.2018  н.в. ООО «Музей Хлебозавод» Член Совета директоров 

04.2018  н.в. ООО «Хрустальные башни» Член Совета директоров 

04.2018 н.в. ООО ВТБ Капитал Жилая недвижимость Член Совета директоров 

06.2018  н.в. АО Спортивно-развлекательный центр 

«Асгард» 

Член Совета директоров 

08.2018  н.в. ООО «Авиа Капитал» (совместительство) Финансовый директор 

08.2018  н.в. ООО «Логистическая инфраструктура» 

(совместительство) 

Финансовый директор 

08.2018  н.в. АО «Ведомство-Капитал» Член Совета директоров 

09.2018  н.в. ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би  Руководитель Направления 

контроля за фондами и прямыми 

инвестициями 

11.2018  01.2020  ООО «Деметра-Холдинг» 

(совместительство) 

Финансовый директор 

11.2018  н.в. ООО «Деметра 1» (совместительство) Финансовый директор 

03.2019  н.в. ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг 

(совместительство) 

Финансовый директор 

03.2019  н.в. ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» 

(совместительство) 

Финансовый директор 

06.03.2019  14.07.2020 ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

08.05.2019  н.в. ООО «Новороссийский зерновой терминал» Член Совета директоров 

08.2019  н.в. ООО «Бизнес-Финанс» (совместительство) Начальник Управления 

контроля за фондами и прямыми 

инвестициями Финансового 

департамента 

10.2019  н.в. ООО «Группа Техносерв» Член Совета Директоров 

12.2019  н.в. ООО ВТБ Жилая Недвижимость Член Совета директоров 

03.2020  н.в. АО ВТБ Девелопмент (совместительство) Финансовый директор - 

Руководитель финансового 

департамента 

 

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

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного 

совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 

и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества 

эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 
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видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

6. ФИО: Кочеткова Неля Михайловна 

Год рождения: 1983. 

Образование: 

Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Специальность: Мировая экономика 

Квалификация: Экономист 

Период обучения: 2000-2005 гг. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.06.2014  н.в. АО ВТБ Капитал Директор, Управление финансирования 

инфраструктуры Департамента операций на 

рынке акций 

11.11.2014  н.в. ООО «Электроугли Лэнд» Генеральный директор 

28.11.2018  28.02.2020  ООО «Деметра-Холдинг» 

(совместительство) 

Заместитель генерального директора  

06.03.2019  н.в. ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

08.05.2019  н.в. ООО «Новороссийский 

зерновой терминал» 

Член Совета директоров 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
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7. ФИО: Киселев Андрей Витальевич 

Год рождения: 1972. 

Образование: 

Учебное заведение: Московский государственный инженерно-физический институт (технический 

университет) 

Специальность: Прикладная математика 

Квалификация: Инженер-математик 

Период обучения: 1989-1995 гг. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

16.05.2011  н.в. ООО «Магистраль северной 

столицы» 

Член Совета директоров 

15.11.2013 н.в. АО ВТБ Капитал Заместитель начальника Управления 

финансирования инфраструктуры 

Департамента операций на рынке 

акций 

27.03.2014  н.в. ООО «Оператор скоростных 

автомагистралей» 

Член Совета директоров 

04.08.2014  н.в. ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би Директор, Управление 

консультирования по вопросам 

операций на рынке акций 

28.09.2016  10.09.2017  ООО «Башкирская концессионная 

компания» 

Член Совета директоров 

11.09.2017  н.в. ООО «Башкирская концессионная 

компания» 

Председатель Совета директоров 

09.10.2017  н.в. ООО «Проектное управление 

строительными контрактами» 

Член Совета директоров 

14.03.2018  н.в. АО ВТБ Девелопмент Член Наблюдательного совета 

06.03.2019  14.07.2020 ПАО «НКХП» Член Совета директоров 

08.05.2019  н.в. ООО «Новороссийский зерновой 

терминал» 

Председатель Совета директоров 

16.07.2019  н.в. Банк ВТБ (ПАО) Старший вице-президент, 

Руководитель Управления по 

координации строительных проектов 

16.10.2019  н.в. ООО «Оператор скоростных 

автомагистралей Северо-Запад» 

Член Совета директоров 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета). 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 
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имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Деменков Денис Борисович  

Год рождения: 1970. 

Образование: 

1) Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе 

Специальность: Ракетные двигатели 

Квалификация: Инженер-механик 

Год окончания: 1993. 

2) Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

Специальность: Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист 

Год окончания: 1996. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.11.2013  04.05.2015  ООО Торговый дом «Агроторг» Начальник Управления по операционной 

деятельности 

05.05.2015  31.05.2016  ООО Торговый дом «Агроторг» Управляющий директор Коммерческой 

дирекции 

01.06.2016   10.07.2019  ООО Торговый дом «Агроторг» Директор Коммерческой дирекции 

22.07.2019  09.08.2019  ООО «ОЗК Юг» Коммерческий директор 

10.08.2019  17.02.2020  ООО «ОЗК Юг» Генеральный директор 

04.02.2020  н.в. ПАО «НКХП» Генеральный директор 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения: 

Совет директоров: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 641,67 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 641,67 

 

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: Положение о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НКХП» (Протокол 

Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» № 49 от 07.11.2016 г.). 

Компенсации: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия. 

1. ФИО: Евтушенко Виталий Андреевич 

Год рождения: 1979. 

Образование:  

1) Учебное заведение: Нижегородский юридический институт 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 
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Год окончания: 2000. 

2) Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет  

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Квалификация: Экономист 

Год окончания: 2003. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 г. н.в. АО «ОЗК» Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

аудита; ранее – Заместитель 

начальника 

Контрольно-ревизионного 

департамента  

28.06.2017 г. н.в. ПАО «НКХП» Член Ревизионной комиссии 

2018 г. 28.06.2019 г. АО «Рыбинский мукомольный завод» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019 г. н.в. ООО «Дальневосточный зерновой 

терминал» 

Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019 г. н.в. ООО «Торговый дом ОЗК» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019 г. н.в. ООО «ОЗК Юг» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019 г. н.в. ООО «ОЗК Центр» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019 г. н.в. ООО «ОЗК Сибирь» Член Ревизионной комиссии 

23.05.2019 г. 03.06.2020 АО «Балашовский комбикормовый завод» Член Ревизионной комиссии 

06.06.2019 г. 04.06.2020 ОАО «Хлебная база № 3» Член Ревизионной комиссии 

20.06.2019 г. н.в. АО «Национальная товарная биржа» Член Ревизионной комиссии 

24.06.2019 г. н.в. ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Резервхлеб» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Орский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Ардатовское хлебоприемное 

предприятие» 

Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Атяшевское хлебоприемное 

предприятие» 

Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Оброчинское хлебоприемное 

предприятие» 

Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Элеваторспецмонтаж» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. АО «Элеватор» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019 г. н.в. ОАО «Суровикинский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

26.06.2019 г. н.в. ОАО «Палласовский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

27.06.2019 г. 21.07.2020 АО «Ипатовский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

28.06.2019 г. н.в. ОАО «Грачевский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

22.07.2019 г. н.в. АО «Портовый элеватор» Член Ревизионной комиссии 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. ФИО: Текели Наталия Владимировна 

Год рождения: 1976. 

Образование: 

Учебное заведение: Московский государственный институт электронной техники (технический 

университет) 

Специальность: Менеджмент  

Квалификация: Менеджер 

Год окончания: 1998. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

15.10.2015  09.01.2019  ООО «УК РусФин» Заместитель генерального 

директора - контролер 

14.01.2019  н.в. АО «ОЗК» Руководитель направления 

Департамента внутреннего аудита; 

ранее – Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

контроля, Заместитель начальника 

Управления цифрового развития и 

контроллинга 

30.04.2019  н.в. ООО «Торговый дом ОЗК» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019  н.в. ООО «ОЗК Центр» Член Ревизионной комиссии 

30.04.2019   н.в. ООО «ОЗК Сибирь» Член Ревизионной комиссии 

24.06.2019  н.в. ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. АО «Элеватор» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. ОАО «Суровикинский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. ОАО «Резервхлеб» Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. ОАО «Орский элеватор»  Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. ОАО «Ардатовское хлебоприемное 

предприятие» 

Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019   н.в. ОАО «Атяшевское хлебоприемное 

предприятие» 

Член Ревизионной комиссии 

25.06.2019  н.в. ОАО «Оброчинское хлебоприемное Член Ревизионной комиссии 
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предприятие» 

25.06.2019  н.в. ОАО «Элеваторспецмонтаж» Член Ревизионной комиссии 

28.06.2019  н.в. ПАО «НКХП» Член Ревизионной комиссии  

28.06.2019  н.в. ОАО «Грачевский элеватор» Член Ревизионной комиссии 

22.07.2019  н.в. АО «Портовый элеватор» Член Ревизионной комиссии 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

3. ФИО: Маркова Ярослава Михайловна 

Год рождения: 1977. 

Образование: Высшее. 

Учебное заведение: Уфимский государственный авиационный технический университет. 

Специальность: Коммерсант. 

Квалификация:  Коммерция. 

Год окончания: 1999. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.08.2011  18.02.2019  АО ВТБ Капитал Управление активами Главный бухгалтер 

13.07.2012  31.01.2019 ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» Главный бухгалтер 

14.11.2013  01.03.2017  ООО «Шушары Холдинг» Главный бухгалтер 

14.11.2013   01.03.2017  ООО «Шушары Лэнд» Главный бухгалтер 

14.11.2013   01.03.2017  ООО «Электроугли Лэнд» Главный бухгалтер 

14.11.2013   01.03.2017  ООО «Вересаева 6» Главный бухгалтер 

31.01.2014  01.03.2017  ООО «Арт-проект» Главный бухгалтер 

31.01.2014  01.03.2017  ООО «Универсал-Инвест» Главный бухгалтер 

31.01.2014  01.03.2017  АО ТЕОЛОНГ Главный бухгалтер 

14.07.2014  10.04.2015  ООО «Проектное управление строительными 

контрактами» 

Главный бухгалтер 
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10.09.2014  н.в. ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг (прежнее 

наименование  

ООО «Инфраструктурные Инвестиции 

Холдинг») 

Главный бухгалтер 

10.04.2015  н.в. ООО «Проектное управление строительными 

контрактами» 

Заместитель главного 

бухгалтера 

01.09.2017  18.02.2018  ООО «Башкирская концессионная компания» Главный бухгалтер 

26.01.2018  18.02.2019  ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Главный бухгалтер 

19.02.2018  22.05.2018  ООО «Башкирская концессионная компания» Заместитель главного 

бухгалтера 

28.08.2018   н.в. ООО «Логистическая инфраструктура» Главный бухгалтер 

28.12.2018  03.07.2019  ООО «Деметра Холдинг» Член Совета директоров 

09.01.2019   н.в. АО «Национальные логистические технологии» Финансовый директор – 

заместитель генерального 

директора 

29.01.2019  н.в. ООО «Трамвайная Компания Северной 

Столицы» 

Главный бухгалтер 

19.02.2019  н.в. АО ВТБ Капитал Управление активами Менеджер 

28.06.2019  14.07.2020 ПАО «НКХП» Член Ревизионной 

комиссии  

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита. 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита. 

ФИО: Голубенко Валерий Викторович 

Год рождения: 1971. 

Образование: 

Учебное заведение: Кубанский государственный университет 
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Факультет: Юридический  

Специальность: Правоведение 

Год окончания: 1994.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014  2016  Законодательное Собрание Краснодарского края Помощник депутата 

09.2016  11.2016  Новороссийский межрайонный отдел ветеринарного и 

фитосанитарного надзора Управления федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и республике 

Адыгея 

Начальник 

26.12.2018  н.в. ПАО «НКХП» Руководитель Службы 

внутреннего аудита 
 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

3. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля. 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего контроля. 

ФИО: Бреславцева Елена Анатольевна 

Год рождения: 1968. 

Образование: 

Учебное заведение: Шахтинский технологический институт  

Специальность: Бухгалтерский учет и анализ 

Квалификация: Экономист 

Период обучения: 1987-1992 гг. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

23.05.1992  25.07.2015  ООО «Прелесть» Главный бухгалтер 

20.03.2001  25.07.2015  Индивидуальный предприниматель 

Бирюкова Н.И. 

Бухгалтер 

01.02.2008  25.07.2015  ООО «Дерматекс» Главный бухгалтер 

28.07.2015  02.2016  Федеральное государственное  

бюджетное учреждение «Рослесинфорг» 

Главный аналитик 

05.12.2016  н.в. ПАО «НКХП» Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

 

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

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

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

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения: 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Не имеется. 

 

2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет 

по аудиту при Совете директоров.  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров   

ПАО «НКХП» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» № 49 от 

07.11.2016 г.). 

 

3. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 709 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 709 

 

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

Трудовой договор № 1967 от 26.12.2018 г., заключенный с учетом решения Совета директоров 

ПАО «НКХП» (Протокол № 150 от 24.12.2018 г.). 
 

4. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 215,2 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 215,2 

 

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

Трудовой договор № 1839 от 05.12.2016 г. 

Компенсации: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Комитет по аудиту 0 

Служба внутреннего аудита 0 

Служба внутреннего контроля 0 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 606 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 341 369 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 27 279 

 

В ПАО «НКХП» действует Первичная профсоюзная организация, которая входит в состав 

общероссийской общественной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не 

заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 259. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):  

3 047. 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 19.06.2020. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 045. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК». 

Место нахождения: 107139, Москва, пер. Орликов, д. 3, стр. 1. 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,9993%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,9993%. 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Деметра-Холдинг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг». 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, этаж 9, место 09.003. 

ИНН: 7703467183 

ОГРН: 1187746922879 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

минус одна акция. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50 

минус одна акция. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 35,3634. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,3634. 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Деметра-Холдинг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг». 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, этаж 9, место 09.003. 

ИНН: 7703467183 

ОГРН: 1187746922879 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35,3634%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35,3634%. 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФИНА». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФИНА». 

Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, литер А, ком. 571. 

ИНН: 7838504376 

ОГРН: 1147847139065 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) ПАО «НКХП». 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

50,01. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации) или муниципальной собственности. 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 

срок действия специального права («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.01.2019. 

Список акционеров (участников): 



41 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК». 

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, стр. 1. 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993. 

2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО). 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,1787. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787. 

 

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.06.2019. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК». 

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, стр. 1. 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993. 

2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО). 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,1787. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787. 

 

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.12.2019. 

Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК». 

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, стр. 1. 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993. 

2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО). 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33,1787. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787. 

 

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.06.2020. 
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Список акционеров (участников): 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК». 

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, стр. 1. 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993. 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Деметра-Холдинг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг». 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этаж 9, место 09.003. 

ИНН: 7703467183 

ОГРН: 1187746922879 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,3634. 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,3634. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г.: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 271 925 

  в том числе просроченная 5 715 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 195 608 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 467 533 

  в том числе размер просроченной дебиторской задолженности (за вычетом 

резерва) 

5 715 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «РИФ». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «РИФ». 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д. 7А, оф. 5. 

ИНН: 6165161667 

ОГРН: 1106165002350 

Сумма дебиторской задолженности: 248 524 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Задолженность не является просроченной. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 

 

2. Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы по                

г. Новороссийску Краснодарского края. 
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Место нахождения: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211. 

ИНН: 2315020237 

Сумма дебиторской задолженности: 175 171 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Задолженность не является просроченной. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

 Бухгалтерский баланс;  

 Отчет о финансовых результатах. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

ПАО «НКХП» не является организацией, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными 

организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

определяется как группа. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 

услуг) 

2 999 220 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 62,5 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

1. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Трансформаторная подстанция с ПЩ и диспетчерской. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,             

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2861. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 139 010,11 тыс. руб. 

 

2. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Компрессорная воздушная. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2862. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 
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Цена приобретения имущества: 6 880,65 тыс. руб. 

 

3. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Эстакада кабельная. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2863. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 1 644,39 тыс. руб. 

 

4. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Весы вагонные на двух путях (80,4 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2857, № 2858. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 4 885,71 тыс. руб. 

 

5. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Весы вагонные (80,4 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2852, № 2853. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 5 932,57 тыс. руб. 

 

6. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Водонапорная башня (50 куб.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2865. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 3 393,97 тыс. руб. 

 

7. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Водонапорная башня (50 куб.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2866. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 06.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 4 247,83 тыс. руб. 
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8. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Весы вагонные (40,2 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2855. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 07.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 2 837,98 тыс. руб. 

 

9. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Помещение весовщика (27 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2859. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 07.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 699,37 тыс. руб. 

 

10. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Помещение весовщика (9,7 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2856. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 07.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 477,17 тыс. руб. 

 

11. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Помещение весовщика (9,7 кв.м.). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2854. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 07.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 498,83 тыс. руб. 

 

12. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Трансформаторная подстанция с ПЩ. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2860. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 07.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 110 672,90 тыс. руб. 

 

13. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 



47 

состав) имущества эмитента: Устройство приема зерна из ж.д. транспорта с норийной вышкой. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2850. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 13.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 210 880,58 тыс. руб. 

На объекте установлено технологическое оборудование стоимостью: 260 249 тыс. руб. 

 

14. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Зернохранилище. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2849. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 15.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 1 533 548,82 тыс. руб. 

На объекте установлено технологическое оборудование стоимостью: 1 328 443,86 тыс. руб. 

 

15. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Система замасливания зерна. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2851. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 15.08,2019 г. 

Цена приобретения имущества: 14 555,62 тыс. руб. 

На объекте установлено технологическое оборудование стоимостью: 42 409,47 тыс. руб. 

 

16. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Противопожарные сооружения. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2872. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 15.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 60 445,89 тыс. руб. 

 

17. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Эстакада для кабелей и воздуховодов. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2864. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 16.08.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 261,41 тыс. руб. 
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18. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Очистные сооружения поверхностных сточных вод № 2. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2871. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 27.09.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 29 881,95 тыс. руб. 

 

19. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Приемная лаборатория. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2308. 

Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 13.07.2018 г. (Протокол      

№ 143 от 16.07.2018 г.), Акт на списание от 30.09.2019 г. № 58. 

Дата наступления изменения: 30.09.2019 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 888,74 тыс. руб. 

Имущество выбыло в результате его ликвидации. 

 

20. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Площадка для вагонных весов. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 386. 

Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 13.07.2018 г. (Протокол      

№ 143 от 16.07.2018 г.), Акт на списание от 30.09.2019 г. № 59. 

Дата наступления изменения: 30.09.2019 г. 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 324,72 тыс. руб. 

Имущество выбыло в результате его ликвидации. 

 

21. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Очистные сооружения поверхностных сточных вод № 1. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2870. 

Основание для изменения: Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности. 

Дата наступления изменения: 15.11.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 51 346,1 тыс. руб. 

 

22. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Здание АБК (административно бытовой комплекс) с постом ЭЦ 

(электрическая централизация). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2945. 

Основание для изменения: ОС-1 № 57 от 18.11.2019 г. 

Дата наступления изменения: 18.11.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 38 892,74 тыс. руб. 
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23. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Постовые устройства СЦБ (сигнализация, централизация и 

блокировка). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2946. 

Основание для изменения: ОС-1 № 58 от 18.11.2019 г. 

Дата наступления изменения: 18.11.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 67 798,17 тыс. руб. 

 

24. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Напольные устройства СЦБ (сигнализация, централизация и 

блокировка). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2947. 

Основание для изменения: ОС-1 № 59 от 18.11.2019 г. 

Дата наступления изменения: 18.11.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 41 186,61 тыс. руб. 

 

25. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента. 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подъездной путь НКХП ст. Новороссийск Новороссийской дистанции 

пути (реконструкция). 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,            

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 2712. 

Основание для изменения: ОС-3 № 24 от 18.11.2019 г. 

Дата наступления изменения: 18.11.2019 г. 

Цена приобретения имущества: 332 017,27 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В течение 1-го и 2-го кварталов 2020 г. ПАО «НКХП» не участвовало в судебных процессах, которые 

существенно отразились или могли бы отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

 

В 2019 г. ПАО «НКХП» участвовало в качестве истца в следующем судебном процессе: 

Ответчик: ПАО "НМТП" 

Предмет иска: О признании права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 23:47:0206005:399 площадью 4 155 кв.м. 

Номер дела: А32-14630/2016 

Текущее состояние: 14.08.2019 г. утверждено мировое соглашение. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 67 597 000. 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 67 597 000. 

Размер доли в УК, %: 100. 

Привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость: 0. 

Размер доли в УК, %: 0. 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует 

учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала, не было. 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, предшествующего дате 

совершения сделки: 

Дата совершения сделки (заключения договора): 04.03.2020 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму, а Заемщик обязуется возвратить 

полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в 

размере, в сроки и на условиях Договора. 

Сумма лимита Кредита: Заключение кредитной линии с лимитом выдачи 4 700 000 000 (четыре 

миллиарда семьсот миллионов) рублей. 

Процентная ставка по Кредиту: Предельный размер процентной ставки (платы за пользование 

Кредитом) 6,9% (Шесть целых девять десятых) процента годовых. Процентная ставка 

устанавливается по каждому траншу индивидуально в дату подписания (акцепта) Кредитором 

распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша в рамках Договора). 

Целевое использование:  

1) Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ 

(ПАО); 

2) Пополнение расчетного счета в целях последующего рефинансирования ссудной 

задолженности (основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ (ПАО). 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке:  

Стороны по сделке: «Кредитор» - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 

(АО «Россельхозбанк»); «Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).  

Иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют. 



51 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику - в период с «04» марта 2020 года по «01» июня 

2020 года (включительно). Данный срок является периодом времени, в течение которого Заемщик 

вправе требовать выдач Кредита (Траншей) в соответствии с условиями, установленными 

Договором. Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется согласно графику, 

содержащемуся в Приложении № 1 к Договору. Окончательный срок возврата Кредита «21» февраля 

2023 года. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  не более 5 233 687 715,58 (Пять миллиардов двести 

тридцать три миллиона шесть восемьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей                       

58 (Пятьдесят восемь) копеек, что определяется как сумма следующих значений:  

1) общая сумма кредита: не более 4 700 000 000 (Четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей;  

2) проценты по кредиту: 6,9 (Шесть целых девять десятых) процента годовых или                 

533 687 715,58 (Пятьсот тридцать три миллиона шесть восемьдесят семь тысяч семьсот 

пятнадцать) рублей 58 (Пятьдесят восемь) копеек. 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,78%. 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  13 853 895 тыс. руб. 

Сделка является крупной сделкой. 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.04.2020. 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

09.04.2020. 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 178. 

 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Решением от 24.06.2020 (Протокол № 183 от 26.06.2020) Совет директоров ПАО «НКХП» дал 

согласие на внесение изменений в существенные условия Договора об открытии кредитной линии     

№ 200300/0019/083 от 04.03.2020 (заключенного между ПАО «НКХП» и АО «Россельхозбанк» и 

являющегося крупной сделкой), согласно которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию 

на общую сумму, по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышающую      

2 766 301 604,05 (Два миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов триста одна тысяча 

шестьсот четыре) рубля 05 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства 

и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях Договора. Таким образом, 

размер сделки в денежном выражении не превысит 3 333 173 644,53 (Три миллиарда триста тридцать 

три миллиона сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 53 копейки. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

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

Указанных выпусков нет. 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 
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На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены. 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2014 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

30.06.2015 г., Протокол № 40 от 

01.07.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 15 248,88 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2014 г. к выплате 5 172,92) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 030 778 505,36 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2014 г. к выплате 349 673 837,24) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2014 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 14.08.2015 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

Чистая прибыль отчетного года 
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специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

76,62 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

344 385 424,69  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,48 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2015 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

09.12.2015 г., Протокол № 43 от 

09.12.2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 14,79356  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 000 000 275,32  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

20.12.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 01.02.2016 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

984 476 899,69   

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,44 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 
 

 

 
 



54 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2015 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

06.06.2016 г., Протокол № 45 от 

06.06.2016 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 17,40308 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2015 г. к выплате 2,60952) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 176 395 998,76 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2015 г. к выплате 176 395 723,44) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

24.06.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2015 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 29.07.2016 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

69,735 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

173 923 037,95   

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2016 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

10.12.2016 г., Протокол № 52 от 

10.12.2016 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  9,46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

 639 467 620 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

21.12.2016 г. 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2016 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 01.02.2017 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

632 377 897,96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,89 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2016 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

28.06.2017 г., Протокол № 53 от 

28.06.2017 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 11,819939 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2016 г. к выплате 2,359939) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

798 992 417,39 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2016 г. к выплате 159 524 797,39) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2016 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 14.08.2017 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

52,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

157 446 517,79 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,7 
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дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2017 г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

28.08.2017 г., Протокол № 54 от 

28.08.2017 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 7,406955 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

500 687 940 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

08.09.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 13.10.2017 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

495 577 029,64 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,98 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Объявленные дивиденды были 

выплачены 14.09.2017 г. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2017 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

Общее собрание акционеров, 

04.12.2017 г., Протокол № 55 от 

05.12.2017 г. 



57 

эмитента, на котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 14,206955 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 6 мес. 

2017 г. к выплате 6,80) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

960 347 540 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 6 мес. 

2017 г. к выплате 459 659 600) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

15.12.2017 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 29.01.2018 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

458 568 586,59 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,76 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Объявленные дивиденды были 

выплачены в период с 22.12.2017 г. 

по 29.12.2017 г. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2017 г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

15.06.2018 г., Протокол № 58 от 

18.06.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,864075 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 6 мес. 

2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате 

5,65712) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 342 751 660,24 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 6 мес. 

2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате 382 

404 120,24) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 26.06.2018 г. 
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(имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2017 г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 31.07.2018 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

56,06 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

380 443 630,8 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,49 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2018 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

04.12.2018 г., Протокол № 59 от 

05.12.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 17,75 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 199 846 750 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

17.12.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2018 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 29.01.2019 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 190 956 507,32 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,26 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

28.06.2019 г., Протокол № 61 от 

01.07.2019 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 24,71 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за 9 мес. 

2018 г. к выплате 6,96) 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 670 321 870 (за вычетом ранее 

выплаченных дивидендов за  9 мес. 

2018 г. к выплате 470 475 120) 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2019 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 13.08.2019 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

50,01 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

466 597 828,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,18 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2019 г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип Обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 

31.12.2019 г., Протокол № 62 от 

10.01.2020 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

429 916 920 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

09.12.2019 г. 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2019 г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов До 19.02.2020 г. (включительно) 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 

Не указывается, так как дивиденды 

являются промежуточными 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

426 383 567,12 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,18 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Непредставление лицами, 

имеющими право на получение 

дивидендов, своих точных и 

обязательных адресных данных и 

банковских реквизитов. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иной информации о ПАО «НКХП» и его ценных бумагах не имеется. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


