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Введение 

а) Основные сведения об Эмитенте:  

В рамках настоящего проспекта ценных бумаг термины «Эмитент» (с заглавной буквы), «Общество» (с 

заглавной буквы), «ПАО «НКХП» означают эмитента акций, в отношении которых подготовлен 

настоящий проспект ценных бумаг, – Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». 

В соответствии с действующей редакцией устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного 

общего собрания акционеров Эмитента от 4 апреля 2013 года (Протокол № 33 от 04.04.2013 года), с 

изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол 

№ 38 от 01.07.2014г.) полное фирменное наименование Эмитента – «Открытое акционерное общество 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов», сокращенное фирменное наименование Эмитента – 

«ОАО «НКХП». 

Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 2 сентября 2015 года (протокол от 

02.09.2015 № 41) была утверждена новая редакция устава Эмитента, содержащая изменения, 

направленные на приобретение Эмитентом публичного статуса и приведение устава в соответствие с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных 

акционерных обществ. В соответствии с новой редакцией устава полное фирменное наименование 

Эмитента изменяется на «Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов», сокращенное фирменное наименование изменяется на «ПАО «НКХП». 

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» новая редакция устава Эмитента, утвержденная 2 сентября 2015 года, будет 

зарегистрирована после регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и 

проспекта ценных бумаг. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1. статьи 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» фирменное наименование Эмитента в проспекте ценных бумаг указано с учетом 

вносимых в него изменений, отражающих публичный статус общества. В связи с этим в настоящем 

проспекте ценных бумаг указано полное фирменное наименование Эмитента в соответствии с новой 

редакцией устава – Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

(сокращенное – «ПАО «НКХП»).  

Место нахождения Эмитента: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.. Элеваторная, 22. 

Датой государственной регистрации Эмитента в соответствии сданными ЕГРЮЛ является 01.07.1996. 

Первоначально Эмитент был зарегистрирован 9 июня 1993 года в соответствии с Постановлением № 

1839 Администрации города Новороссийска «О перерегистрации Новороссийского комбината 

хлебопродуктов» в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». В 1996 году Администрация г. Новороссийска присвоила регистрационный номер 

Эмитенту №319 от 1 июля 1996 года. Однако, в соответствии с Указом Президента №1482 от 8 июля 

1994 года «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на 

территории Российской Федерации» свидетельство, постановление о регистрации не выдавалось. 12 

февраля 2001 года Администрация г. Новороссийска выдала Эмитенту свидетельство № 1045 о 

переименовании Эмитента в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». 15 января 2003 года Инспекция МНС России по г. Новороссийску Краснодарского 

края присвоила Эмитенту ОГРН, о чем было выдано свидетельство. 

ОГРН Эмитента: 1032309077822. 

ИНН Эмитента: 2315014748. 
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Основной целью создания Эмитента является получение прибыли. 

Виды хозяйственной деятельности Эмитента (в скобках указаны коды согласно ОКВЭД): 

(63.12.3) хранение и складирование зерна (основной вид деятельности); 

(15.61.2) производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и 

теста для выпечки; 

(15.61.3) производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых 

культур; 

(52.12) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

(51.38.27) оптовая торговля крупами; 

(52.11) розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 

(51.38.26) оптовая торговля мукой и макаронными изделиями. 

б) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта:  

Вид ценных бумаг: акции (именные).  

Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные.  

Форма акций: бездокументарные.  

Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль.  

Количество акций выпуска: 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь 

тысяч) штук. 

Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.  

Срок размещения акций. Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: 

конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется  на 

четвертый рабочий день, следующий за датой выдачи Эмитенту документов, подтверждающих 

государственную регистрацию новой редакции устава утвержденной решением внеочередного 

общего собрания акционеров от 2 сентября 2015 года, протокол  от 2 сентября 2015 № 41 года 

(далее – «Дата конвертации»). 

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении 

которых осуществляется дробление: обыкновенные. 

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении 

которых осуществляется дробление: 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) 

штук. 

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 1 (один) рубль. 
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Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость 

которых уменьшается, и дата его государственной регистрации: 18-1-1724 от 1 ноября 1996 года 

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент 

дробления):  

Коэффициент дробления составляет 1 000. Каждая обыкновенная бездокументарная именная 

акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 

(одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль. 

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у 

держателя реестра / записей по счетам депо в депозитарии на этот день.  

В Дату конвертации Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», осуществляющее 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – «Регистратор»), 

совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, 

в соответствии с которыми 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) 

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов 

пятьсот девяносто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций  номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная 

акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 

(одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая.  

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента выпуска 18-1-1724 от 1 ноября 1996 

года в количестве 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в результате конвертации погашаются 

(аннулируются). 

Цена размещения или порядок ее определения: неприменимо при данном способе размещения.  

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

облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации: размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными 

бумагами. 

в) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых осуществляется регистрация проспекта: настоящий проспект ценных бумаг не 

регистрируется впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления 

уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 

г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения ценных бумаг: не указываются, т.к. акции размещаются посредством 

конвертации при дроблении акций, акции не размещаются путем открытой или закрытой подписки. 

д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении: 

отсутствует. 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

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

отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
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деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных 

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

оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты 

деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по 

многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем проспекте ценных бумаг.  
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 

а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации: 

1. Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 3349/3/22 в г. Новороссийске 

Краснодарского регионального филиала Открытого акционерного общества  «Россельхозбанк». 

Сокращенное фирменное наименование:  Дополнительный офис № 3349/3/22 в г. Новороссийске 

Краснодарского РФ ОАО «Россельхозбанк». 

Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 18 

ИНН: 7725114488 

БИК: 040349536 

Номер счета: 40702810003220000164 

Корр. счет: 30101810700000000536 

Тип счета: расчетный в рублях 

2. Полное фирменное наименование: Новороссийский филиал Публичного акционерного 

общества Банка «Возрождение»  

Сокращенное фирменное наименование: НФ Банка «Возрождение» (ПАО) 

Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 32 

ИНН: 5000001042 

БИК: 040395833 

Номер счета: 40702810403500140533 

Корр. счет: 30101810400000000833 

Тип счета: расчетный в рублях 

3. Полное фирменное наименование: Операционный офис в городе Новороссийске филиала 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)   в г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование:  Операционный офис в городе Новороссийске филиала Банк 

ВТБ (ПАО)   в г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 6 

ИНН: 7702070139 

БИК: 046015999 

Номер счета: 40702810905300001272 

Корр. счет: 30101810300000000999 

Тип счета: расчетный в рублях 

4. Полное фирменное наименование: Новороссийское отделение № 8619/0909 (на правах 

управления) Краснодарского отделения № 8619 Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России». 
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Сокращенное фирменное наименование:  Новороссийское отделение № 8619/0909 (на правах 

управления) Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения:  г. Новороссийск ул. Советов, 14 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40702810952460000756 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный в рублях 

5. Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества Банк «Северный морской 

путь» городе Новороссийске 

Сокращенное фирменное наименование:  НВФ АО «СМП Банк» 

Место нахождения: г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 197 

ИНН: 7750005482 

БИК: 040395901 

Номер счета: 40702810910000000040 

Корр. счет: 30101810400000000901 

Тип счета: расчетный в рублях 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за 

три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего 

независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие 

аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг: 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би 

Внешаудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Место нахождения:  г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.25-27/2 

ИНН/КПП: 7706118254/770601001 

ОГРН: 1027739314448 

Телефон: +7 (495) 967 04 95 

Факс: +7 (495) 967 04 97 

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 
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Наименование саморегулируемой организации аудитора: Некоммерческое партнерство 

«Институт Профессиональных Аудиторов». 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 

10202000095 

Место нахождения:  г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 офис 419. 

Тел. +7 (495) 332 04 87 

Адрес электронной почты: ipar@e-ipar.ru 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 

проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

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

Отчетный год Вид отчетности 

2012 бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

РСБУ 

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая 

проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 

приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 

организацией): 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента): Данные факторы отсутствуют. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Отсутствуют. 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Заемные средства не предоставлялись. 

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

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
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органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Таких лиц нет. Существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет. 

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

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 

снижения влияния указанных факторов:  

При выборе аудитора Эмитент руководствуется следующими основаниями согласно ст.8 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ, при обнаружении которых аудит не может 

осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

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

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

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

родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его 

руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

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

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

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

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

руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с 

которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо 

которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены 

руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены 
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на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по 

таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 

аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими 

заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно 

отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих 

кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам. 

Основной мерой по снижению факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора, является проведение проверки.  

При проведении проверки независимости аудитора используются вышеуказанные основания. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

условия:  

В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними 

документами Эмитента, проведение тендерных процедур, связанных с выбором аудитора 

(аудиторской организации) не требуется.  

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение: 

Эмитент ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными отношениями с Эмитентом или его участниками, для проверки и 

подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.  

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента вносится Советом директоров Эмитента или 

акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций 

Эмитента. 

 Вопрос об утверждении аудитора Эмитента относится к компетенции общего собрания 

акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: Работ по специальным аудиторским заданиям не 

проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором 

договора. 
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фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором (аудиторской организацией) услуги: Размер вознаграждения аудитора определяется 

в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. 

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, за 2012 год составил 1 251 175 

рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют. 

Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента. 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФинЭкспертиза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 

ИНН/КПП: 7708096662/ 770201001 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: +7 (495) 775 22 00 

Факс: +7 (495) 775 22 01 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Саморегулируемая организация 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 

4209 

Место нахождения: 105120, г. Москва, переулок Сыромятнический 3-Й, д. 3/9 

Тел. +7 (495) 781-24-79 

Адрес электронной почты: apr@sroapr.ru 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 

проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

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

Отчетный год Вид отчетности 

2013 бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

РСБУ 

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая 

проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
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приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 

года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 

организацией): 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента): Данные факторы отсутствуют. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Отсутствуют. 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Заемные средства не предоставлялись. 

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

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Таких лиц нет. Существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет. 

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

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 

снижения влияния указанных факторов:  

При выборе аудитора Эмитент руководствуется следующими основаниями согласно ст.8 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ, при обнаружении которых аудит не может 

осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

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

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

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

родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его 

руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

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

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

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 
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восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

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

руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с 

которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо 

которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены 

руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены 

на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по 

таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 

аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими 

заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно 

отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих 

кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам. 

Основной мерой по снижению факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора, является проведение проверки.  

При проведении проверки независимости аудитора используются вышеуказанные основания. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

условия:  

В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними 

документами Эмитента, проведение тендерных процедур, связанных с выбором аудитора 

(аудиторской организации) не требуется. Однако, Эмитент по собственному решению 

решил провести тендер для выбора аудитора (аудиторской организации). Указанная в 

настоящем подпункте аудиторская организация была выбрана на условиях, указанных ниже. 

Основные условия: 

При выборе данного аудитора Эмитент использовал следующие основные условия: 

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме. 



19 
 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и определение победителя 

осуществляется на заседании Центральной закупочной комиссии (далее – «ЦЗК»). 

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

№ 

п.п. 
Критерий оценки заявок 

Значимость критерия 

оценки заявок, % 

1 Цена договора 40 

2 Квалификация участника  60 

ИТОГО: 100 

 

Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора». 

Значимость критерия – 40 %; 

Коэффициент значимости критерия – 0,4; 

Единица измерения цены контракта – рубль. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле: 

,100
max

max 



A

AA
Ra i

i

         где: 

maxA
 

- начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации без 

НДС, рублей; 

iA
 

- предложение i-го участника запроса предложений по цене договора без НДС, 

рублей. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по 

указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с 

наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке. 

Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участника». 

Значимость критерия – 60 %; 

Коэффициент значимости критерия – 0,6. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа 

на оказание услуг», каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма 

максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в документации, 

составляет 100 баллов. 

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «Квалификация участника»: 

1. Наличие полиса страхования ответственности, с общим лимитом 

ответственности страховщика по полису страхования; 

2. Наличие опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ; 
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3. Квалификация аудиторов участника запроса предложений, имеющих единый 

квалификационный аттестат аудитора, со стажем аудиторской деятельности в 

качестве аудитора более 5 (пяти) лет; 

4. Участник на протяжении не менее чем 1 (один) год является членом одной из 

международных аудиторских сетей; 

5. Отсутствие у Участника судебных претензий (исков) за последние 3 года; 

6. Информация об успешном прохождении внешнего контроля со стороны 

Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет; 

7. Рейтинг Эксперт РА Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. 

Оценка предложений и проведение переговоров: 

Оценка предложений осуществляется ЦЗК и иными лицами (экспертами и специалистами), 

привлеченными комиссией. 

Оценка предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости 

переговоров и оценочную стадию. 

ЦЗК имеет право на любом этапе проведения тендера отстранить участника, в случае 

выявления подачи недостоверных сведений в составе предложения, до момента заключения 

договора включительно. 

В рамках отборочной стадии ЦЗК проверяет правильность оформления предложений и их 

соответствие требованиям документации по запросу предложений по существу. 

После рассмотрения и оценки предложений Эмитент вправе провести переговоры с любым 

из участников по любому положению его предложения. 

В рамках оценочной стадии ЦЗК оценивает и сопоставляет предложения и проводит их 

ранжирование по степени предпочтительности для Эмитента, исходя из критериев, 

указанных в тендерной документации. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

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

соответствующее решение: 

Эмитент ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными отношениями с Эмитентом или его участниками, для проверки и 

подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.  

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента вносится Советом директоров Эмитента или 

акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций 

Эмитента. 

 Вопрос об утверждении аудитора Эмитентаотносится к компетенции общего собрания 

акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: Работ по специальным аудиторским заданиям не 

проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

Эмитента. Вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором 

договора. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором (аудиторской организацией) услуги: Размер вознаграждения аудитора определяется 

в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. 

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, за 2013 год составил 939 200 

рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют. 

Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента. 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (до 

Закрытое акционерное общество «БДО») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО ЮНИКОН» (до ЗАО «БДО») 

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 

11 

ИНН/КПП: 7716021332/772601001 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: +7 495 797 56 65 

Факс: +7 495 797 56 60 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Саморегулируемая организация 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 

10201018307 

Место нахождения: 105120, г. Москва, переулок Сыромятнический 3-Й, д. 3/9 

Тел. +7 (495) 781-24-79 

Адрес электронной почты: apr@sroapr.ru 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 

период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 

проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в 

отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

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

Отчетный год Вид отчетности 

2014 бухгалтерская (финансовая) отчетность по 

РСБУ 

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая 

проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 

приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего 
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года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской 

организацией): 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента): Данные факторы отсутствуют. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Отсутствуют. 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Заемные средства не предоставлялись. 

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

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Таких лиц нет. Существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет. 

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

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 

снижения влияния указанных факторов:  

При выборе аудитора Эмитент руководствуется следующими основаниями согласно ст.8 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ, при обнаружении которых аудит не может 

осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

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

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

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

родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его 

руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

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

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

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
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5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 

руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

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

руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с 

которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо 

которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены 

руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены 

на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по 

таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 

аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими 

заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно 

отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих 

кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам. 

Основной мерой по снижению факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора, является проведение проверки.  

При проведении проверки независимости аудитора используются вышеуказанные основания. 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

условия: В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и 

внутренними документами Эмитента, проведение тендерных процедур, связанных с выбором 

аудитора (аудиторской организации) не требуется. Однако, Эмитент по собственному 

решению решил провести тендер для выбора аудитора (аудиторской организации). Указанная 

в настоящем подпункте аудиторская организация была выбрана на условиях, указанных 

ниже. 

Основные условия: 

При выборе данного аудитора Эмитент использовал следующие основные условия: 

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений и определение победителя 

осуществляется на заседании Центральной закупочной комиссии (далее – «ЦЗК»). 
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Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: 

№ 

п.п. 
Критерий оценки заявок 

Значимость критерия 

оценки заявок, % 

1 Цена договора 40 

2 Квалификация участника  60 

ИТОГО: 100 

 

Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора». 

Значимость критерия – 40 %; 

Коэффициент значимости критерия – 0,4; 

Единица измерения цены контракта – рубль. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле: 

,100
max

max 



A

AA
Ra i

i

         где: 

maxA
 

- начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации без 

НДС, рублей; 

iA
 

- предложение i-го участника запроса предложений по цене договора без НДС, 

рублей. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по 

указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с 

наименьшей ценой договора. Договор заключается на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке. 

Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участника». 

Значимость критерия – 60 %; 

Коэффициент значимости критерия – 0,6. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника конкурса при размещении заказа 

на оказание услуг», каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма 

максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в документации, 

составляет 100 баллов. 

Предмет оценки и перечень показателей по критерию «Квалификация участника»: 

1. Наличие полиса страхования ответственности, с общим лимитом 

ответственности страховщика по полису страхования; 

2. Наличие опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ; 

3. Квалификация аудиторов участника запроса предложений, имеющих единый 

квалификационный аттестат аудитора, со стажем аудиторской деятельности в 

качестве аудитора более 5 (пяти) лет; 

4. Участник на протяжении не менее чем 1 (один) год является членом одной из 

международных аудиторских сетей; 
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5. Отсутствие у Участника судебных претензий (исков) за последние 3 года; 

6. Информация об успешном прохождении внешнего контроля со стороны 

Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет; 

7. Рейтинг Эксперт РА Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России. 

Оценка предложений и проведение переговоров: 

Оценка предложений осуществляется ЦЗК и иными лицами (экспертами и специалистами), 

привлеченными комиссией. 

Оценка предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров 

и оценочную стадию. 

ЦЗК имеет право на любом этапе проведения тендера отстранить участника, в случае 

выявления подачи недостоверных сведений в составе предложения, до момента заключения 

договора включительно. 

В рамках отборочной стадии ЦЗК проверяет правильность оформления предложений и их 

соответствие требованиям документации по запросу предложений по существу. 

После рассмотрения и оценки предложений Эмитент вправе провести переговоры с любым из 

участников по любому положению его предложения. 

В рамках оценочной стадии ЦЗК оценивает и сопоставляет предложения и проводит их 

ранжирование по степени предпочтительности для Эмитента, исходя из критериев, указанных 

в тендерной документации. 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

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

решение: 

Эмитент ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными 

отношениями с Эмитентом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности 

годовой финансовой отчетности.  

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента вносится Советом директоров Эмитента или акционером 

(акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций Эмитента. 

 Вопрос об утверждении аудитора Эмитента относится к компетенции общего собрания 

акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 

эмитента. Вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 

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

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных 

и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: Размер 

вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и 

аудитором договором. 

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом, за 2014 год составил 1 050 000 рублей. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения: 

– рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

– рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

– рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением, 

– рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при 

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг: 

1) фамилия, имя, отчество: Чемеричко Алексей Владимирович. 

год рождения: 1979 

сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор ПАО «НКХП» 

2) фамилия, имя, отчество: Водзинская  Ольга Владимировна 

год рождения: 1960 

сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер ПАО «НКХП» 
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II. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять 

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

утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование 

показателя* 

Рекомендуемая 

методика расчета 

31.12.20

10 

31.12.20

11 

31.12.20

12 

31.12.20

13 

31.12.20

14 

30.06.20

15 

Производитель

ность труда, 

тыс. руб./чел. 

Выручка / Средняя 

численность 

работников 

2242,16 4503,22 5805,22 3615,41 6279,46 7969,08 

Отношение 

размера 

задолженности 

к собственному 

капиталу 

(Долгосрочные 

обязательства + 

Краткосрочные 

обязательства) / 

Капитал и резервы 

0,03 0,18 0,24 0,26 0,40 0,37 

Отношение 

размера 

долгосрочной 

задолженности 

к сумме 

долгосрочной 

задолженности 

и собственного 

капитала 

Долгосрочные 

обязательства / 

(Капитал и резервы 

+ Долгосрочные 

обязательства) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Степень 

покрытия 

долгов 

текущими 

доходами 

(прибылью)  

(Краткосрочные 

обязательства - 

Денежные 

средства) / 

(Выручка - 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, работ, 

услуг - 

Коммерческие 

расходы - 

Управленческие 

расходы + 

Амортизационные 

отчисления) 

-0,08 0,08 0,1 -0,03 -0,04 0,001 

Уровень 

просроченной 

задолженности, 

% 

Просроченная 

задолженность / 

(Долгосрочные 

обязательства + 

краткосрочные 

обязательства) x 

100 

0 0 0 4,97 1,45 23,48 

В целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2010 – 2012 годы в 

настоящей таблице указаны на основании данных отчетности за 2012 год, приложенной к 
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настоящему проспекту ценных бумаг. Указанная отчетность содержит показатели 2010 и 2011 

годов, скорректированные после соответствующих отчетных дат. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в 

среднем каждым работником (сотрудником) за анализируемый период, т.е. показатель позволяет 

оценить эффективность использования трудовых ресурсов. На протяжении рассматриваемого 

периода наблюдается постоянный рост производительности труда. Данное обстоятельство 

свидетельствует о существенном росте выручки при незначительном увеличении персонала и о 

повышении эффективности бизнеса Эмитента. 

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» показывает 

возможность эмитента покрыть долгосрочные кредиты за счет собственных средств. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» характеризует, в какой степени финансирование 

деятельности Эмитента осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. Оба 

показателя задолженности на протяжении рассматриваемого периода находятся на 

приблизительно одинаковом и очень низком уровне в связи с применением эмитентом политики 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности за счет собственных средств. 

Долгосрочная задолженность сформирована за счет отложенных налоговых обязательств. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает 

возможности Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. 

Отрицательное значение показателя в 2010, 2013 и 2014 году объясняется покрытием 

краткосрочной задолженности компании суммой денежных средств и эквивалентов на счетах и 

положительной рентабельностью. В 2011, 2012 и 2 квартале 2015 года анализируемый 

показатель находился на очень низком, но приемлемом для Эмитента уровне. 

Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной 

задолженности в общем объеме задолженности Эмитента. Просроченная задолженность имела 

место только в 2013 и 2014 годах, а также в первом полугодии 2015 года. Уровень просроченной 

задолженности в указанные периоды представляется низким. Просроченная кредиторская 

задолженность по итогам 6 месяцев 2015 г. объясняется нарушением контрагентом сроков 

погашения дебиторской задолженности по договорам встречной поставки товаров. В 

абсолютном выражении просроченная задолженность не оказывает существенного влияния на 

способность эмитента выполнять свои обязательства, в т.ч. числе по акциям.  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам. В этой связи 

информация о рыночной капитализации Эмитента не предоставляется. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

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

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма 

заемных средств, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Общая сумма 

просроченной 
0 0 0 0 0 
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Наименование 

показателя 

Отчетный период 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

задолженности по 

заемным средствам, 

тыс. руб. 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2014 30.06.2015 

Долгосрочные заемные средства 0 0 

в том числе: 

кредиты* 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 0 0 

в том числе: 

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам 
0 0 

в том числе: 

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет. 

Наименование показателя 
Отчетная дата 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Общая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
32 122 275 462 320 134 412 233 778 948 

Общая сумма просроченной 

кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

0 0 0 22 008 11 930 
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Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2014 30.06.2015 

Общий размер кредиторской задолженности 778 948 1 052 775 

из нее просроченная 11 930 258 100 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 83 356 36 567 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 59 363 966 073 

из нее просроченная 1 205 236 600 

перед персоналом организации 132 805 17 022 

из нее просроченная 0 0 

прочая 503 424 33 113 

из нее просроченная 10 725 21 500 

 

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

указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили 

или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих 

обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения 

просроченной кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность образовалась в результате нарушения контрагентом 

сроков погашения дебиторской задолженности по договорам встречной поставки товаров. 

Штрафные санкции не применялись и не будут применяться сторонами, так как задолженности 

взаимны и связаны с ограниченностью свободных денежных средств, направляемых на погашение 

взаимных требований. Срок погашения 20.09.2015 года. 

Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов образовалась в результате 

отсутствия правильных банковских реквизитов.  

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 

приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 

процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому 

кредитору указываются: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гравит» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Тверская,16, стр.1, оф. 9 

ОГРН 1147746754814 

ИНН 7710964877 

Сумма задолженности: 450 406 тыс. руб. (43,2%) 

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

просроченной задолженности на 01.07.2015 г. – 234 496 тыс. руб. На 28.08.2015 г. остаток 

непогашенной задолженности 44 500 тыс. руб. Срок погашения 20.09.2015 г.  

В случае если штрафные санкции не предусмотрены договором указать –  Пени – 0,3% от стоимости 

Товара, не поставленного в указанный срок, в случае предъявления такого требования. Штрафные 

санкции не применялись и не будут применяться сторонами, так как задолженности взаимны и 

связаны с ограниченностью свободных денежных средств, направляемых на погашение взаимных 

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

«РИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «РИФ» 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина,7, пом. 5 

ОГРН 1106165002350 

ИНН 6165161667 

Сумма задолженности:212 068 тыс. руб. (20,1%) 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует. 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК») 

Место нахождения: г. Москва, Орликовпереулок,3 стр. 1 

ОГРН 5077746345540 

ИНН 7708632345 

Сумма задолженности:295 320 тыс. руб. (20,1%) 

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

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 51% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 51% 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В течение пяти последних завершенных отчетных лет Эмитент не принимал на себя 

обязательств по кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

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

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 

займа, которые эмитент считает для себя существенными. Эмитент в течение указанного 

периода не привлекал заемные средства. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Наименование 

показателя  
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 
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Общий размер 

предоставленного 

эмитентом обеспечения 

тыс. руб. 

0 0 0 0 30 745 0 

Общий размер (сумма) 

неисполненных 

обязательств, в 

отношении которых 

эмитентом 

предоставлено 

обеспечение, если в 

соответствии с 

условиями 

предоставленного 

обеспечения исполнение 

соответствующих 

обязательств 

обеспечивается в полном 

объеме тыс. руб. 

0 0 0 0  30 745 0 

Общий размер 

предоставленного 

эмитентом обеспечения, 

которое предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам третьих 

лиц тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

размер обеспечения в 

форме залога, тыс. руб. 0 0 0 0 30 745  0 

размера обеспечения в 

форме залога, которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам третьих 

лиц, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

размер обеспечения в 

форме поручительства, 

тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 

размер обеспечения в 

форме поручительства, 

которое предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам третьих 

лиц, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: 

Указанных обеспечений нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

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

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
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деятельности и расходах: отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии не указываются, т.к. акции размещаются посредством конвертации при 

дроблении акций, акции не размещаются путем открытой или закрытой подписки. Эмитент 

не будет получать каких-либо средств и инвестиций в результате дробления акций. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных 

бумаг, в частности: 

– отраслевые риски; 

– страновые и региональные риски; 

– финансовые риски; 

– правовые риски; 

– риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

– стратегический риск; 

– риски, связанные с деятельностью эмитента; 

– банковские риски. 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 

существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных 

рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту на дату 

утверждения настоящего проспекта ценных бумаг ничего не известно или которые Эмитент 

считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг 

Эмитента.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 

все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение на дату утверждения 

настоящего проспекта ценных бумаг конкретных действий и обязательств Эмитента при 

наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется 

возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 

неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут 

зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 

может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 

изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство 

приведенных рисков находится вне его контроля. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области 

управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков. В рамках 

своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и 

предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности потенциальных 

последствий наступления рисков. В случае возникновения рисков Эмитент предпримет все 

возможные меры и усилия по ограничению их негативного влияния. Проводимые мероприятия 

будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им 
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обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.  

Основными направлениями деятельности Эмитента являются хранение и перевалка зерновых и 

масличных, торговля зерном и производство и реализация муки. В данном пункте приводятся 

риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. Представленный перечень рисков не 

является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.  

Возможное ухудшение ситуации в отрасли приведет к снижению количества экспортеров зерна 

(потенциальных клиентов Эмитента), снижению прибыли от реализации услуги и продукции 

Эмитента, а также просрочкам по платежам клиентов Эмитента, что может привести к 

недополучению прибыли или к получению убытков. В свою очередь это приведет к снижению 

размеров выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов. 

Основными отраслевыми рисками на внутреннем рынке являются: 

 Природно-климатические и прочие риски, связанные со снижением объемов производства 

зерна в России (урожай), по причине аномальных погодных условий и прочих подобных 

факторов. 

 Социальные риски, обусловленные возможностью усиления социальной 

непривлекательности работы в Обществе в период простоя перегрузочного комплекса, 

оттока профессиональных кадров. 

 Регуляторные риски, обусловленные существенным ограничением по принятию различных 

мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, 

тарифному квотированию. 

 Общее ухудшение состояния отрасли, при котором может происходить существенное 

снижение спроса на продукцию и услуги, предлагаемые Эмитентом на внутреннем рынке. 

 Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения 

санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний, в случае 

проведения товарных интервенций в России. Возможное прекращение деятельности в РФ 

международных зерновых компаний. 

 Инфраструктурные риски, связанные с ограничением увеличения мощностей по перевалке 

зерновых на экспорт в результате лимитированных возможностей портовых терминалов 

г. Новороссийска. Данный риск заключается, прежде всего, в ограниченной пропускной 

способности  транспортной системы, загрузка которой в настоящий момент близка к 

предельной. Развитие мощностей Новороссийского морского торгового порта может 

привести к дефициту поступления зерновых железнодорожным транспортом. 

Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как 

дорожная инфраструктура в настоящее время уже перегружена. 

 Экологические риски, связанные с ужесточением требований экологических служб за 

нормами ПДВ (предельно допустимых выбросов) в атмосферу. 

Также существенное влияние в отрасли основной деятельности Эмитента на внутреннем рынке 

имеют следующие факторы: 

- риск несоответствия продукции требованиям конкретного покупателя; 

- риск недостаточного производства конкретной культуры; 

- риск поражения урожай одной или нескольких культур вредителями или болезнями. 

Указанные события могут привести к уменьшению объемов перевалки и хранения зерновых, а 

также к уменьшению объемов реализации зерна, уменьшению объемов производства муки, 

увеличению себестоимости и соответствующим ухудшениям финансовых результатов 

Эмитента. 
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Меры по снижению влияния негативных факторов и условий в отрасли основной деятельности 

Эмитента на внутреннем рынке: 

 реализация инвестиционной программы по увеличению мощностей и увеличению 

пропускной способности транспортного узла за счет электрификации подъездных путей; 

 отказ от чрезмерно рисковой деятельности; 

 диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой 

трейдинг, услуги по хранению и подработке зерновых; 

 эксплуатация альтернативных источников доходов, например, услуг по дозагрузке судов и 

предоставлению товарных займов;  

 формирование имущественных и денежных резервов и запасов; 

 контроль и инспектирование состояния основных производственных объектов, 

составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов; 

 своевременное выполнение предписаний контролирующих органов; 

 диверсификация деятельности по культурам; 

 диверсификация базы потребителей услуг по регионам/видам деятельности. 

Также в случае наступления указанных рисков Эмитент будет пытаться оптимизировать 

расходы путем снижения издержек, производить диверсификацию по видам деятельности, 

предпринимать меры по укреплению платежной дисциплины и вводить требования об 

обеспечении исполнения обязательств. 

Основными отраслевыми рисками на внешнем рынке являются: 

 Природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в 

зарубежных странах, по причине аномальных погодных условий. 

 Регуляторные риски, обусловленные существенным ограничением на законодательном 

уровне в части возможности импорта в зарубежных странах. Квотирование или 

запрещение импорта зерна. Установление высоких таможенных или экспортных пошлин 

на зерно. 

 Общее ухудшение состояния отрасли на международных рынках, при котором может 

происходить существенное снижение спроса на продукцию и услуги, предлагаемые 

Эмитентом на внешнем рынке. 

 Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения 

санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний. 

Возможное прекращение деятельности в РФ международных зерновых компаний. 

Также существенное влияние в отрасли основной деятельности Эмитента на внешнем рынке 

имеют следующие факторы: 

- риск несоответствия продукции требованиям конкретного покупателя; 

- риск недостаточного производства конкретной культуры; 

- риск поражения урожай одной или нескольких культур вредителями или болезнями. 

Меры по снижению влияния негативных факторов и условий в отрасли основной деятельности 

Эмитента на внешнем рынке: 

 отказ от чрезмерно рисковой деятельности; 
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 диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой 

трейдинг, услуги по хранению и подработке зерновых; 

 формирование имущественных и денежных резервов и запасов; 

 эксплуатация альтернативных источников доходов, например, услуг по дозагрузке судов и 

предоставлению товарных займов;  

 контроль и инспектирование состояния основных производственных объектов/средств, 

составление планов и проведение текущих и капитальных ремонтов; 

 мониториг состояния зарубежного законодательства на появление новых ограничений (в 

виде увеличения пошлин); 

 расширение географии деятельности за счет увеличения и диверсификации клиентов и 

потребителей. 

Также в случае наступления указанных рисков Эмитент будет пытаться оптимизировать 

расходы путем снижения издержек, производить диверсификацию по видам деятельности, 

предпринимать меры по укреплению платежной дисциплины и вводить требования об 

обеспечении исполнения обязательств. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

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

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

Цена на зерно является одним из важнейших факторов для Эмитента. Цена на зерно во многом 

определяет ценовую политику Эмитента. При изменении цены на зерно одновременно 

корректируется цена на перепродаваемое Эмитентом зерно, муку, а также услуги по перевалке 

зерновых. Резкое и продолжительное изменение цены на зерно будет сопровождаться 

соответствующим изменением цены товара и услуг Эмитента. Однако, существенный рост 

внутренних цен на зерно представляется маловероятным ввиду существования системы 

государственных интервенций. Существенное увеличение цены на зерно заставит Эмитента 

пропорционально увеличить цену реализуемого товара и услуг, что может вызвать потерю 

клиентов, в то время как существенное уменьшение цены на зерно может повлечь в конечном 

счете появление новых клиентов. 

Падение цены на зерно может повлечь убыток на значительную сумму в зависимости от 

разности цен и объема хранимого зерна. Однако, величина такого убытка ограничена как в силу 

относительно небольшого объема хранения, так и в силу малого срока оборота запасов. 

Эмитент существенно зависит от стоимости нефти и нефтепродуктов. Стоимость нефти и 

нефтепродуктов существенно влияет на стоимость бензина и горюче-смазочных материалов. 

Эмитент активно использует автомобильный транспорт как в работе своего перегрузочного 

комплекса, так и при перевозке зерна и муки на свои склады и мельзаводы, таким образом, 

удорожание бензина и горюче-смазочных материалов приводит к удорожанию эксплуатации 

автомобильного транспорта, что увеличивает издержки Эмитента. 

Эмитент зависит от тарифов на электроэнергию, воду, а также отопление. Рост тарифов на 

электроэнергию, воду, отопление, перебои с поставками электроэнергии, воды, отопления могут 

сказаться на деятельности Эмитента, что может прервать производственный и погрузочный 

процесс Эмитента и ухудшить финансовые результаты Эмитента. 

Не менее значительно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности и, 

соответственно, выполнение Эмитентом обязательств по обыкновенным акциям, изменение 

цены на транспортные тарифы, в частности железнодорожный тариф. Рост 

железнодорожного тарифа приведет к увеличению расходов на доставку грузов в порт и к 

уменьшению прибыли.  
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Однако, планируемая модернизация позволит кардинально снизить стоимость доставки зерна 

железнодорожным транспортом за счет отсутствия необходимости сортировки. 

Внешний рынок: 

Среди существенных рисков на внешнем рынке можно выделить удорожание услуг перевозчиков, 

что в конечном счете может сделать экспортируемое Эмитентом зерно менее 

конкурентоспособным либо сократить доход Эмитента за счет снижения тарифа на перевалку. 

Дополнительно можно выделить риск удорожания стоимости импортного зерна, в случае 

необходимости импорта данного зерна для производства муки. 

Дополнительным риском является возможное эмбарго на вывоз зерна в случае, если внутренние 

цены приблизятся к мировым в результате низкого урожая; Эмитент полагает, что в свете 

достаточно высоких урожаев ряда прошедших лет, вероятность реализации такого риска мала. 

Существенный рост внутренних цен, как и существенное падение мировых цен, на зерно могут 

вызвать значительное падение спроса на услуги по перевалке зерновых; однако, такое событие 

представляется маловероятным ввиду существования системы государственных интервенций. 

Падение цены на зерно может повлечь убыток на значительную сумму в зависимости от 

разности цен и объема хранимого зерна. Однако величина такого убытка ограничена как в силу 

относительно небольшого объема хранения, так и в силу малого срока оборота запасов. 

Наступление указанных негативных событий, связанных с изменением закупочных цен на 

внутреннем и внешнем рынках и соответствующее снижение прибыли, может привести к 

снижению размеров выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов. 

Вместе с тем, вероятность наступления описанных факторов представляется невысокой, а 

указанные риски – незначительными. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств 

по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: 

Перевалка зерновых для внутренних потребителей составляет весьма незначительную долю 

оказываемых Эмитентом услуг. Рынок услуг по перевалке зерновых носит конкурентный 

характер; на рынке присутствует целый ряд игроков, стоимость услуг которых, как правило, 

известна как потенциальным заказчикам, так и конкурентам. Сложившийся в настоящий 

момент уровень цен отражает текущее равновесие между потребностями всех участников 

торгового процесса.  

Эмитент не имеет существенной доли рынка хранения зерна в виду сравнительно небольшого 

объема хранения; тем не менее, физическая возможность хранения зерна в случае значительного 

падения рынка перевалки зерновых потенциально может стать эффективным способом 

диверсификации деятельности Эмитента. 

В случае снижения величины «спреда» между стоимостью зерна и ценами на муку, маржа 

Эмитента, получаемая на мукомольном производстве, может существенно снизиться. Такое 

событие, однако, представляется маловероятным. 

Внешний рынок: 

Рынок услуг по перевалке зерновых носит конкурентный характер; на рынке присутствует целый 

ряд игроков, стоимость услуг которых, как правило, известна как потенциальным заказчикам, 

так и конкурентам. Сложившийся в настоящий момент уровень цен отражает текущее 

равновесие между потребностями всех участников торгового процесса.  

Эмитент не имеет существенной доли рынка хранения зерна в виду сравнительно небольшого 

объема хранения; тем не менее, физическая возможность хранения зерна в случае значительного 

падения рынка перевалки зерновых потенциально может стать эффективным способом 
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диверсификации деятельности Эмитента. 

В случае снижения величины «спреда» между стоимостью зерна и ценами на муку, маржа 

Эмитента, получаемая на мукомольном производстве, может существенно снизиться. Такое 

событие, однако, представляется маловероятным. 

Наступление указанных негативных событий, связанных с изменением цен на продукцию и услуги 

Эмитента на внутреннем и внешнем рынках, если это повлечет экстремальное снижение 

прибыли, может привести к снижению размеров выплачиваемых дивидендов или к 

невозможности выплаты дивидендов. Однако вероятность подобного сценария оценивается как 

весьма низкая.  

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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

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

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

процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

Политическая и экономическая ситуация, военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия 

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

ухудшению финансового положения Эмитента, а также негативно сказаться на возможности 

Эмитента регулярно объявлять и в полном объеме выплачивать дивиденды. 

Страновые риски 

Российская Федерация 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Краснодарском крае в г. Новороссийск. 

Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых 

независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент осуществляет свою основную 

деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на 

российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.  

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:  

 сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен 

на сырье;  

 принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная 

зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не 

только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и 

макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;  

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

развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере 

энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная 

нестабильность.  

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих 

наибольшее значение для национальной экономики: 

 существенное падение цен на нефть, уголь и другие ресурсы; 

 продолжение оттока иностранного капитала, изменение курса рубля к основным 

международным валютам;  

 падение ВВП, замедление деловой активности; 

 инфляция. 
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В результате событий, происходящих на Украине, Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского Союза, Япония и ряд других стран применили санкции в отношении некоторых 

российских и украинских должностных лиц, предпринимателей, банковских организаций, 

государственных компаний и корпораций, а также аффилированных с ними лиц. Представители 

некоторых иностранных государств неоднократно предупреждали, что могут предпринять ряд 

дополнительных мер (санкций), способных затронуть различные секторы российской экономики, 

а также отдельно взятых физических и юридических лиц.  

Указанные события привели к ограничению отношений России с некоторыми странами 

международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками 

капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные 

инвестиции в Россию. Данные события негативно отразились на российской экономике в виде 

значительного оттока капитала, увеличении инфляции, падении курса рубля и снижении его 

покупательской способности. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать 

негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных 

настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется 

на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.  

Эмитент не является юридическим лицом, в отношении которого применимы указанные выше 

санкции, и на его деятельность введенные ограничительные экономические меры не оказали 

существенного влияния. Однако Эмитент не исключает возможность дестабилизации общей 

экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана дальнейшим развитием 

политических конфликтов или негативными изменениями в мировой экономике. Ухудшение 

ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах 

финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента. Возникновение новых 

или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению 

ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а 

также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала. 

Политическую ситуацию внутри страны в целом характеризуют бюрократизм и высокая 

степень коррупции, несовершенство судебно-правовой системы, недостаточная развитость 

политических и правовых институтов. Эти факторы обуславливают не только риск роста 

социальной напряженности, но и замедление деловой активности, усугубляя тем самым 

экономические риски. 

Региональные риски: 

Краснодарский край 

Край расположен в юго-западной части Северного Кавказа, на северо-востоке край граничит с 

Ростовской областью, на востоке - со Ставропольским краем, на юге - с Абхазией. С северо-запада 

и юго-запада территория края омывается Азовским и Черным морями. 

Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч квадратных километров и является южным 

регионом России. 

Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный, 

топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных 

технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и 

туристский комплексы. Последние три направления деятельности (агропромышленный, 

транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в 

экономике страны. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. 

Климат территории характеризуется значительным количеством осадков, устойчиво высоким 

числом дней с положительными температурами, умеренными минимальными температурами. К 

природно-климатическим рискам региона можно отнести, в первую очередь, ветры штормовой 

силы и ливневые дожди. 
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Иные особенности территории Краснодарского края представляются не столь значительными, 

и какие-либо дополнительные факторы территориального или географического характера не 

составляют существенной угрозы для объектов инфраструктуры, находящихся на суше. 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 

бедствий в ближайшее время представляются маловероятными. Какие-либо иные изменения 

ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируются. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 

Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной 

ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент 

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.  

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, 

предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 

неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей 

степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и 

планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.  

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

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

налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 

Краснодарском крае в г. Новороссийск, где риски возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Эмитентом как 

незначительные.  

Краснодарский край относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, 

не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами с высокими 

политическими и экономическими рисками. 

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

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

числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 

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

Краснодарский край обладает довольно большим побережьем, в связи с чем на ситуацию в регионе 

существенно влияет обстановка на море. 

Климат территории характеризуется значительным количеством осадков, устойчиво высоким 

числом дней с положительными температурами, умеренными минимальными температурами. 

Однако, непредсказуемость климата в последнее время, а также глобальное потепление 

сказывается и на изменении климатических особенностей Краснодарского края.  

К природно-климатическим рискам региона можно отнести, в первую очередь, ветры штормовой 

силы и ливневые дожди. 

Других особенностей, связанных с территорией Краснодарского края и оказывающих 

существенное влияние на регион в целом, нет. 



41 
 

Новороссийск связан автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми 

регионами России, а также мира, что делает ничтожно малым риск возможного прекращения 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города. 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных 

рисков. 

Эмитент может быть в той или иной степени подвержен рискам изменения процентных 

ставок или курса обмена иностранных валют в связи с его деятельностью. Рост процентных 

ставок на рынке может привести к увеличению расходов Эмитента на обслуживание долгов, 

если таковые будут привлечены в будущем, и снижению прибыли. Рост процентных ставок на 

рынке может также привести к общему увеличению себестоимости Эмитента за счет 

увеличения расходов поставщиков и контрагентов, что может повлечь существенное изменение 

закупочных цен. 

Рост курса обмена иностранных валют и соответствующее снижение курса национальной 

валюты может сказаться на расходах компании по финансированию инвестиционной 

программы. В рамках развития Эмитента предусмотрена закупка импортного оборудования и 

материалов, конечная цена которых существенным образом будет зависеть от стоимости 

основных иностранных валют – доллар США и евро. 

С ноября-декабря 2014 года в России отмечается существенный рост процентных ставок по 

заимствованиям и падение курса рубля, в частности, по отношению к доллару США и евро, в 

связи с девальвацией национальной валюты. В начале 2015 года курс рубля стабилизировался. В 

последнее время курс рубля подвержен существенным колебаниям. 

В то же время данные изменения пока не оказали существенного негативного влияния на 

деятельность Эмитента, и Эмитент не считает, что такие изменения окажут в дальнейшем 

существенное негативное влияние на его деятельность. Существенная часть договоров 

заключаемых Эмитентом, номинированные в валюте (как правило, в долларах США). Это 

принесет Эмитенту дополнительную выручку в случае роста курса доллара и евро по отношению 

к рублю. Эмитент рассматривает риск роста процентных ставок, при которых они будут 

оказывать критическое или существенное негативное влияние на его деятельность, как 

умеренный. Эмитент рассматривает риск роста курса рубля до значений, при которых курс рубля 

будет оказывать негативное влияние на его деятельность, как незначительный. 

Эмитент не осуществляет хеджирование. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

Эмитент на данном этапе не нуждается в привлечении заемных средств номинированных в 

валюте, и, таким образом, у Эмитента отсутствует долг, номинированный в валюте.  

Договоры Эмитента с клиентами-нерезидентами, как правило, номинируются в валюте. Таким 

образом, сильные колебания курсов валют могут в определенные периоды соответствующим 

образом отразиться на финансовых результатах Эмитента. Однако на данный момент 

указанный риск оценивается как незначительный. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента. 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент не привлекает заемные 

средства, в связи с чем риски изменения процентных ставок представляются незначительными 

применительно к финансовым показателям компании. В случае привлечения кредитов и займов 

Эмитент будет стремиться к фиксации процентных ставок в соответствии с договорами и 
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уменьшению расходов по обслуживанию долгов путем финансирования деятельности за счет 

собственных средств.  

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента будут 

приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования, оптимизации 

финансовых потоков в соответствии с новыми условиями. 

Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к 

снижению спроса, росту себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг и, 

соответственно, к снижению выручки. 

По мнению Эмитента, критический для его деятельности уровень инфляции, составляет не 

менее 80-90 процентов годовых, что выше текущего и прогнозируемого уровня.  

В случае резкого роста инфляции Эмитент планирует принять необходимые меры по 

корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в 

соответствии с новыми условиями, возможному пересмотру цен на реализуемую продукцию и 

услуги. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению 

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

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Риск Вероятность 

возникновения 

Показатели 

финансовой 

отчетности, наиболее 

подверженные 

влиянию указанных 

финансовых рисков 

Характер изменений в 

отчетности 

Риск удорожания 

финансирования и 

изменения 

процентных ставок 

умеренная Бухгалтерский баланс: 

1) Кредиторская 

задолженность (прочие 

кредиторы) 

Отчет о финансовых 

результатах: 

1) Проценты к уплате 

2) Чистая прибыль 

(убыток) 

Снижение прибыли 

(увеличение убытка) 

Валютный риск умеренная Бухгалтерский баланс: 

1) Кредиторская 

задолженность (прочие 

Кредиторы) 

2) Основные средства 

Отчет о финансовых 

результатах: 

1) Проценты к уплате 

2) Чистая прибыль 

(убыток) 

3) Амортизация 

Снижение прибыли 

(увеличение убытка) 

Влияние инфляции умеренная Отчет о финансовых 

результатах: 

1) Прочие расходы 

2) Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

Уменьшение 

прибыли, 

увеличение 

кредиторской 

задолженности 



43 
 

3) Проценты к уплате 

4) Чистая прибыль 

(убыток) 

 

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), 

в том числе риски, связанные с изменением: 

– валютного регулирования; 

Внутренний рынок: 

По мнению Эмитента, в настоящее время весьма низкая вероятность ужесточения валютного 

регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля. 

В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, 

рассматриваются Эмитентом как незначительные в связи с тем, что сделки с резидентами 

осуществляются в рублях и правила валютного регулирования и контроля не распространяются 

на рублевые операции. 

Внешний рынок: 

Эмитент при осуществлении своей деятельности получает средства только на банковские 

счета открытые в Российской Федерации.  

Российское валютное законодательство не запрещает валютные переводы из других стран. 

Изменения в данной сфере в ближайшее время не предвидится, если только не будут введены 

какие-то взаимные санкции с зарубежными странами или произойдет исключение российских 

кредитных организаций из международных платежных систем. 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 

2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его 

положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие 

постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования 

счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены 

в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В 

полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ 

принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и 

обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных 

операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.  

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений 

валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, 

понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они 

используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется 

норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 

актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. 

– налогового законодательства; 

Внутренний рынок: 

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Интерпретация 

различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может 

быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или 

ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.  

Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового 

законодательства, действующие нормативно-правовые акты в области налогов и сборов нередко 
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содержат нечеткие формулировки, что позволяет органам государственной власти 

(Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе России и ее 

территориальным подразделениям) по-разному трактовать одну и ту же норму налогового 

законодательства. В результате налогоплательщики не редко вынуждены прибегать к судебной 

защите своих прав в спорах с налоговыми органами. 

Судебные решения, принимаемые различными судами, также могут быть непоследовательными и 

противоречивыми. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые налоги или 

ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует 

практика ретроспективного применения таких законов. Законы, улучшающие положение 

налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.  

Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в 

отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность введения в будущем 

дополнительных налогов и налоговых санкции, которые могут оказать существенное негативное 

влияние на бизнес Эмитента в целом. 

Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации показывает, что 

положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают 

налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.  

В то же время на практике известна и широко применяется концепция «необоснованной 

налоговой выгоды», сформулированная Пленумом Высшего Арбитражного Суда в Постановлении 

№ 53 от 12 октября 2006 года, на основании которого суд может отказать в предоставлении 

налогоплательщику налоговой выгоды, если будет доказана ее необоснованность, в частности, в 

отношении операций, единственной целью которых является получение налоговых выгод, не 

имеющих экономического обоснования. Упомянутое Постановление также указывает, что при 

оценке налоговых последствий первостепенное значение должна иметь не правовая форма, а 

экономическая суть операций. В соответствии с вышеуказанным Постановлением налоговая 

выгода не может быть расценена как самостоятельная бизнес-цель. С другой стороны, как 

указывается в Постановлении, факт, что экономический результат был получен с меньшими 

налоговыми затратами, не является однозначным основанием для утверждения, что полученная 

налоговая выгода не обоснована. Кроме того, налоговым законодательством Российской 

Федерации прямо не установлены признаки отличия законной налоговой оптимизации от 

незаконного уклонения от уплаты налогов. Поэтому, несмотря на то, что целью Постановления 

является борьба со злоупотреблениями в сфере налогообложения, нельзя гарантировать, что 

налоговые органы не будут стремиться применить понятие необоснованной налоговой выгоды в 

более широком смысле, чем это сформулировано Высшим Арбитражным Судом. 

По общему правилу российские государственные органы, уполномоченные российским 

законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку 

налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых 

деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году 

принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой 

проверки. Тем не менее, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации указанный трехлетний срок в отдельных случаях может быть увеличен. Проведение 

проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести 

повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику 

дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. Повторная налоговая 

проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут 

пересмотреть результаты проверок, проведенных ранее. Повторная выездная налоговая проверка 

может быть проведена при подаче уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма 

налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой 

проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, в том 

числе превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении налоговой проверки. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока 

давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение 
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налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению 

выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В 

связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» 

специально не определены в российском налоговом законодательстве и законодательстве других 

отраслей, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая 

любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием 

налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания 

для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения 

трехлетнего срока давности.  

Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой 

налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными 

действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил 

налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых 

обязательств Эмитента. 

Также отдельную существенную роль играют действия Правительства Российской Федерации, 

направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и 

офшорных юрисдикций (т.н. «деофшоризация экономики»). Так, в ноябре 2014 г. был принят 

законопроект, определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний 

(CFC rules) и критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс 

повышения эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная 

налоговая транспарентность).  

Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в 

Российской Федерации по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более 

развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт 

существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для 

Эмитента, усложняет возможность осуществления Эмитентом налогового планирования и 

принятия связанных с этим деловых решений. 

По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства 

применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им 

корректно, вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения 

соблюдения налогового законодательства, является высокой.  

Внешний рынок: 

Эмитент и его деятельность не является объектом налогообложения в зарубежных 

юрисдикциях, в связи с чем риски на внешнем рынке отсутствуют. 

– правил таможенного контроля и пошлин; 

Внутренний рынок: 

Риски отсутствуют, так как на внутреннем рынке деятельность не подвержена таможенному 

регулированию. 

Внешний рынок: 

Деятельность Эмитента по перевалке зерновых тесно связана со сферой таможенного 

контроля, так как клиенты Эмитента осуществляют экспорт или импорт зерна через 

перегрузочный комплекс Эмитента. Хотя непосредственно Эмитент не занимается вопросами 

таможенного регулирования и пошлин, в случае возникновения сложностей с таможенным 

оформлением грузов клиентов вероятно влияние на рабочий процесс перегрузочного комплекса 

Эмитента, которое потенциально может привести к снижению объемов перевалки, и, как 

следствие, к снижению прибыли. 
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Деятельность Эмитента по реализации зерна и муки связана с экспортом указанных товаров за 

рубеж. В этой связи Эмитент в полной мере подвержен всем изменениям таможенного 

регулирования и пошлин, как на территории России, так и стран места доставки. 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления экспортных операций, соблюдая нормы и 

правила в сфере таможенного регулирования. Тем не менее, нельзя гарантировать, что правила 

таможенного регулирования останутся неизменными. Эмитент считает, что изменения 

указанных правил, в частности, повышение таможенных пошлин могут повлечь за собой 

дополнительные для него издержки и вызвать сложности ведения бизнеса. 

Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений правил таможенного контроля и 

пошлин, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких изменений. 

– требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

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

Внешний и внутренний рынки: 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию на внешнем и 

внутреннем рынках, в связи с чем риски, связанные с изменением требований по лицензированию, 

представляются незначительными. Эмитент является обладателем некоторых лицензий, 

описанных в настоящем проспекте, однако изменение лицензионных требований по ним не 

окажет существенного влияния на деятельность Эмитента в целом. Эмитент не использует в 

своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

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

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

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Внутренний рынок: 

Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента являются незначительными. 

Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с текущими 

судебными процессами, в которых участвует Эмитент, являются незначительными. 

Внешний рынок: 

Эмитент в судебных процессах за рубежом не участвует, в связи с чем риски отсутствуют. 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 

деятельности в целом. 

В рамках основной деятельности Эмитента контрагенты уделяют достаточное внимание 

деловой репутации Эмитента. Эмитент в своей деятельности строго соблюдает нормы 

российского и иностранного законодательства. За время существования Эмитента не 

происходило никаких событий, которые существенно отразились на его деловой репутации.  

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг новостей, которые существенно касаются его 

деловой репутации. 

Важно отметить, что финансовые показатели Эмитента и его прогнозы, планы по 

инвестициям и развитию находятся в позитивной фазе. В связи с этим финансовая 

устойчивость компании сама по себе не зависит существенным образом от мнения отдельных 

лиц о характере деятельности Эмитента. 
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2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегический риск Эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок 

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

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

возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Эмитента.  

В целом вероятность наступления таких негативных последствий оценивается как низкая.  

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя 

Эмитентом риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с собственными 

стратегическими задачами. Управление стратегическим риском осуществляется Эмитентом в 

рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются 

Совет директоров, а также руководители всех структурных подразделений Эмитента, решения 

которых влияют на уровень стратегического риска. При принятии стратегически важных 

решений Эмитент привлекает высококвалифицированных специалистов и внешних 

консультантов, которые помогают выявить все возможные опасности и риски, а также 

помогают определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент 

может достичь максимальных преимуществ перед конкурентами. При принятии 

стратегических решений Эмитент оценивает все существующие у него ресурсы, а также 

прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных 

обстоятельств. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 

эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

– текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 

У Эмитента в конце 2013 года возникло условное обязательство в виде возникновения спора с 

налоговыми органами по решению выездной налоговой проверки о доначислении сумм НДС на 

услуги по перевалки зерновых на экспорт всего на общую сумму 307 447 177 руб. Эмитент был не 

согласен с выводами, изложенными в Решении о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения от 07.11.2013 № 12-25/613 и подал исковое заявление в Арбитражный 

суд Краснодарского края. В течении 2014 года состоялись заседания судов 1-й (Решение 

арбитражного суда от 08.07.2014 по делу № А32-6437/2014) и 2-й инстанции (Постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции от 21.11.2014 № 15АП-14552/2014), которые 

вынесли решение в пользу Эмитента. Межрайонной  инспекции  федеральной налоговой службы 

по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю России подана кассационная 

жалоба. Рассмотрение назначено на 16.03.2015.  

В качестве обеспечительной меры для подачи искового заявления в Арбитражный суд 

Краснодарского края была использована банковская гарантия на сумму 307 447 177 руб., выданная 

ООО "Внешпромбанк" на период 27.02.2014-27.02.2015. Комиссионное вознаграждение составило 
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3 082 894 руб. 

Кассационная инстанция 17.05.2015 направило дело на дополнительное доследование в суд 1- й 

инстанции. 20.07.2015 г. суд 1-й инстанции принял решение о проведении экспертизы и 

приостановлении срока рассмотрения на период ее проведения. 

В настоящее время Эмитент участвует в нескольких судебных спорах, которые являются 

существенным для него. Подробный перечень данных споров приведен в п. 7.7 настоящего 

проспекта ценных бумаг. Эмитент считает, что решения будут вынесены в его пользу. Таким 

образом, риски, связанные с текущими судебными процессами Эмитент оценивает как средние. 

– отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, в связи с чем 

риски, связанные с невозможность продлить какую-либо из имеющихся лицензий, 

представляются незначительными. Эмитент является обладателем некоторых лицензий, 

описанных в настоящем проспекте, однако Эмитент поддерживает все лицензии в надлежащем 

состоянии, в том числе в части соблюдения лицензионных требований, и не видит препятствий 

для их пролонгации в случае такой необходимости. Эмитент не использует в своей деятельности 

объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

– возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента; 

Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, 

отсутствует, так как у Эмитента отсутствуют дочерние общества. 

Риск, связанный с ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, отсутствует, т.к. 

Эмитент не принимал на себя обязательств по долгам третьих лиц (в т.ч. путем 

предоставления обеспечения). 

– возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

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

Эмитент занимает лидирующие позиции в сфере перевалки зерновых после модернизации своего 

перегрузочного комплекса. Глубоководный порт оборудован современной техникой, позволяющей 

осуществлять перегрузку до 30 тыс. тонн зерна в день.  

Более подробное описание конкурентных преимуществ Эмитента приведено в пункте 4.7 

настоящего проспекта ценных бумаг. 

В связи с изменением конъюнктуры в сфере основной деятельности Эмитента возможна потеря 

тех или иных клиентов, но Эмитент обладает широким спектром возможностей по 

привлечению новых клиентов и минимизации негативных последствий от потери клиентов. По 

оценкам Эмитента, оттоки даже крупных потребителей не повлияют на возможность полного 

использования мощностей предприятия. 

Кроме того, производственная деятельность Эмитента подвержена целому ряду рисков, как-то: 

- риски микогенного и микробиогенного заражения и порчи хранимого зерна; 

- риски поражения хранимого зерна грызунами; 

- риски порчи зерна вследствие воздействия влаги; 

- риски потери качества зерна в процессе хранения; 

- риски снижения класса хранимого зерна в связи с превышением концентрации 

инсектицидов, фунгицидов или зооцидов; 
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- риски неспособности формирования судовой партии культуры (или класса в 

определенной культуре), приводящие к (частичному) затовариванию элеватора; 

- риски возгорания и/или взрыва пылевой и/или мучной взвеси. 

2.5.8. Банковские риски 

Не применимо. 
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III. Подробная информация об Эмитенте 

3.1. История создания и развитие Эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента 

Полное фирменное наименование 

на русском языке: Публичное акционерное общество 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

на английском языке: Public Joint Stoсk Соmраnу 

«Novorossyisk Grain Plant» 

Сокращенное фирменное 

наименование 

на русском языке: ПАО «НКХП» 

на английском языке: PJSC «NGP» 

Наименования введены по решению внеочередного общего собрания акционеров Эмитента об 

утверждении новой редакции устава Эмитента, содержащей изменения, направленные на приобретение 

Эмитентом публичного статуса и приведение устава в соответствие с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ, принятого «02» 

сентября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» новая редакция устава Эмитента, утвержденная 02 сентября 2015 года, будет 

зарегистрирована после регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и 

настоящего проспекта ценных бумаг. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1.1. статьи 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» фирменное наименование Эмитента в настоящем проспекте ценных бумаг 

указано с учетом вносимых в него изменений, отражающих публичный статус Эмитента.  

В соответствии с действующей редакцией устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного 

общего собрания акционеров Эмитента от 04 апреля 2013 года (Протокол № 33 от 04.04.2013), с 

изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол 

№ 38 от 01.07.2014), Эмитент имеет следующие фирменные наименования: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «НКХП» 

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stoсk Соmраnу «Novorossyisk Grain 

Plant» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC «NGP» 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием Эмитента:  

Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием:   

 Первичной профсоюзной организацией открытого акционерного общества «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов» г. Новороссийска профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с сокращенным 

наименованием:  

 Общества с ограниченной ответственностью «Новомосковский комбинат хлебопродуктов» 

(ООО «НКХП»); 

 Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» 

(ООО «НКХП»). 
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Во избежание смешения наименований необходимо обращать внимание такие 

индивидуализирующие признаки, как организационно-правовая форма, полное фирменное 

наименование, ИНН, ОГРН и др. 

Фирменное наименование Эмитента: 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Однако, в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год указано, 

что у Эмитента существует товарный знак. 

Эмитентом был заключен договор с ЗАО «Ай Пи Про» от 31.07.2014,№ 31/07-14/07-354 на 

выполнение заданий в целях регистрации и патентования объектов интеллектуальной 

собственности в РФ и за рубежом. 04.08.2014 Эмитентом подана заявка на регистрацию 

товарного знака. Срок исполнения экспертизы поданной заявки 12 месяцев. 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы Эмитента: 

1. Дата введения: 09.06.1993  

Наименование введено при первичной регистрации Эмитента в соответствии с Постановлением 

администрации города Новороссийска № 1839 от 09.06.1993 «О перерегистрации Новороссийского 

комбината хлебопродуктов» в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов».  

Полное фирменное наименование до изменения: Акционерное общество открытого типа 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Сокращенное фирменное наименование до изменения: АООТ «НКХП» 

Основание изменения: наименование изменено в связи с выдачей 12.02.2001 года Администрацией г. 

Новороссийска свидетельства № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 

Дата изменения: 12.02.2001 

2. Дата введения: 12.02.2001 

Полное фирменное наименование до изменения: Открытое акционерное общество «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов» 

Сокращенное фирменное наименование до изменения: ОАО «НКХП» 

Дата и основание изменения:  

Указанные наименования изменяются в связи с решением внеочередного общего собрания 

акционеров Эмитента об утверждении новой редакции устава Эмитента, содержащей 

изменения, направленные на приобретение Эмитентом публичного статуса и приведение устава 

в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 

для публичных акционерных обществ, принятым 02 сентября 2015 года. 

В соответствии со статьей 7.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» новая редакция устава Эмитента, утвержденная 02 сентября 2015 года, будет 

зарегистрирована после регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и 

настоящего проспекта ценных бумаг. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 

Номер государственной 

регистрации: 

319 

Дата государственной Датой государственной регистрации Эмитента в соответствии  

сданными ЕГРЮЛ является 01.07.1996. Вместе с тем, первоначально 
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регистрации: Эмитент был зарегистрирован 9 июня 1993 года в соответствии с 

Постановлением № 1839 Администрации города Новороссийска «О 

перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов» в 

Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». В 1996 году Администрация г. Новороссийска 

присвоила регистрационный номер Эмитенту №319 от 1 июля 1996 

года. Однако, в соответствии с Указом Президента №1482 от 8 июля 

1994 года «Об упорядочении государственной регистрации 

предприятий и предпринимателей на территории Российской 

Федерации» свидетельство, постановление о регистрации не 

выдавалось. 12 февраля 2001 года Администрация г. Новороссийска 

выдала Эмитенту свидетельство № 1045 о переименовании Эмитента 

в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». 15 января 2003 года Инспекция МНС России по г. 

Новороссийску Краснодарского края присвоила Эмитенту ОГРН, о 

чем было выдано свидетельство. 

 

 

Наименование 

регистрирующего органа, 

осуществившего 

государственную 

регистрацию 

Администрация города Новороссийска 

ОГРН 1032309077822 

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ  

15.01.2003 

Наименование 

регистрирующего органа, 

внесшего запись 

Инспекция МНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

В начале 80-х годов XIX века в России был разработан новый план железнодорожного 

строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей 

сообщения в Кабинет Министров от 8 апреля 1882 года, новороссийская ветвь Ростово-

Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее 

необходимых», и осенью 1884 года был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-

Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Обществу Владикавказской железной 

дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступает 

большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополья и Кубани. В связи с этим каменные 

амбары уже не могли обеспечить необходимый объем хранения.  

Строительство Новороссийского силосного амбар-элеватора началось в 1891 году акционерным 

обществом Владикавказской железной дороги и было завершено в 1893 году. Он был сооружен по 

американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта 

был архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н., так же под его 

руководством на Новороссийском силосном амбар-элеваторе была построена первая в мире 

электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 квт. Для того времени это было уникальное 

сооружение. Благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе было всего 60 

человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 

млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина - около 30, 
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высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40. Все это позволило увеличить 

экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 – 737 000 тонн). 

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления работы 

выгрузка из вагонов производились вручную, погрузка в суда производилась при помощи 

опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ 

численность грузчиков составила 1000 человек, в их числе работал русский силач Иван 

Поддубный. В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с 

четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегружателями общей производительностью 400 

тонн в час. 

Начиная с 1930 года по 1942 год элеватор занимался приемом, подработкой и сушкой, а также 

отгрузкой зерна на экспорт.  

В годы Великой Отечественной Войны, в сентябре 1942 года, при оккупации города 

Новороссийска, немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной 

крепостью. Лишь 10 сентября 1943 года рота автоматчиков-десантников 393 Новороссийского 

отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток 

обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года, для 

восстановления элеватора, была создана строительная организация «Севкавзаготстрой». 

Усилиями тружеников элеватор был возрожден.  

В 1947 году элеватор был передан в систему государственных продовольственных и 

материальных резервов при Совете Министров СССР и именован в объект п/я № 27. 

В 1950 году были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 

склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные 

помещения.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 объект п/я № 

27 передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый 

элеватор. Указом президиума Верховного Совета СССР от 31.05.1956 элеватор входит в 

ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. 

С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового 

элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 1958 году.  

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 Новороссийский портовый 

элеватор переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. 

В 1962 году было закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду, 

производительностью 1400 тонн в час. Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 

31.12.1974 мукомольно-элеваторный комбинат переименован в Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов, к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт. В 1980 году началось 

строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских 

судов и погрузкой его в железнодорожные вагоны непосредственно из силосов вновь построенного 

элеватора. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными 

пневмоперегружателями по 400 тонн в час каждый завершено в 1984 году. 

Эмитент был зарегистрирован 9 июня 1993 года в соответствии с Постановлением № 1839 

Администрации города Новороссийска «О перерегистрации Новороссийского комбината 

хлебопродуктов» в Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов». В 1996 году Администрация г. Новороссийска присвоила регистрационный 

номер Эмитенту №319 от 1 июля 1996 года. Однако, в соответствии с Указом Президента №1482 

от 8 июля 1994 года «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и 

предпринимателей на территории Российской Федерации» свидетельство, постановление о 

регистрации не выдавалось. 12 февраля 2001 года Администрация г. Новороссийска выдала 

Эмитенту свидетельство № 1045 о переименовании Эмитента в Открытое акционерное 

общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 15 января 2003 года Инспекция МНС 

России по г. Новороссийску Краснодарского края присвоила Эмитенту ОГРН, о чем было выдано 

свидетельство. 
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В августе 2010 года, постановлением Правительства РФ был введен временный запрет на 

экспорт зерновых культур, который продлился долгих 10,5 месяцев. С целью рационального 

использования вынужденного простоя предприятия, руководством было принято решение о 

проведении технического перевооружения отгрузочной галереи и установки новой 

судопогрузочной машины фирмы «NEUERO». Это позволило увеличить мощность по отгрузке 

зерна на борт судна до 1600 тонн в час. 

В настоящее время Новороссийский комбинат хлебопродуктов представляет собой один из 

крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов, с общим объемом перевалки 

зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год. 

Цели создания Эмитента: 

Основной целью создания Эмитента является получение прибыли. 

Миссия Эмитента: 

Миссия Эмитента предоставлять полный спектр услуг по хранению, перевалке зерновых культур, 

основываясь на передовых технологиях и инновациях, а также вести производственную и 

торговую деятельность, ориентируясь на устойчивое развитие и рост компании. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг Эмитента: 

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

приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул., 

Элеваторная, д. 22 

Адрес Эмитента, указанный в 

ЕГРЮЛ 

353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул., 

Элеваторная, д. 22 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул., 

Элеваторная, д. 22 

Номер телефона, факса: (8617) 67-80-41, (8617) 67-80-30 

Адрес электронной почты: referent@novoroskhp.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) 

доступна информация об 

Эмитенте, размещенных и (или) 

размещаемых им ценных бумагах 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1;  

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

Сведения о специальном подразделении Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами Эмитента: 

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами на дату 

утверждения настоящего проспекта ценных бумаг не создавалось. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 2315014748 

 

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента 

ОКВЭД: 63.12.3   

Иные коды ОКВЭД, присвоенные 

Эмитенту 

15.61.2;  15.61.3;  52.12;  51.38.27;  52.11;  51.38.26   

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за пять 

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

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

2 кв. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: услуги по перевалке зерновых культур на экспорт 

Объем выручки от 

продаж (объем 

продаж) по данному 

виду хозяйственной 

деятельности, тыс. 

руб. 

799 726 1 100 240 1 581 240 1 229 826 2 335 094 1 445 071 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) Эмитента, % 

63 46 51 68 73 34 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: реализация продукции собственного производства (мука, 

крупа) 

Объем выручки от 

продаж (объем 

продаж) по данному 

виду хозяйственной 

деятельности, тыс. 

руб. 

113 604 303 392 384 093 373 9952 338 700 207 987 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) Эмитента, % 

9 13 12 21 11 5 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: трейдинг зерна 
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Объем выручки от 

продаж (объем 

продаж) по данному 

виду хозяйственной 

деятельности, тыс. 

руб. 

283 872 869 437 1 082 312 182 831 506 058 2 592 343 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) Эмитента, % 

22 36 35 10 16 61 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений. 

Рост выручки в 2011 г. по сравнению с 2010 г., а также в 2012 г. по сравнению с 2011 г. обусловлен 

увеличением объема перевалки зерновых на экспорт и реализации муки, крупы собственного 

производства. Рост выручки за 2014 год по сравнению с 2013 годом произошел на 1 393 109 тыс. 

руб., за счет увеличения ставки и объема перевалки зерновых на экспорт. При этом в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом, отмечалось снижение выручки на 1 291 519 тыс. руб., за счет уменьшения 

объема перевалки зерновых на экспорт и переработки зерна в сортовую муку в натуральном 

стоимостном выражении. Значительный рост выручки за 1–е полугодие 2015 г. связан с 

увеличением оборотов по трейдингу зерна с компаниями-экспортерами и осуществления займов 

зерна этим компаниям с дальнейшим взаиморасчетом. 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости Эмитента за последний завершенный 

отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

Наименование статьи затрат 2014 г. 6 мес. 2015 г. 

Сырье и материалы, % 24,1 6,312 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

0 0,011 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

3,6 0,863 

Топливо, % 0,1 0,138 

Энергия, % 2,82 0,687 

Затраты на оплату труда, % 22,60 4,858 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0,2 0,096 

Отчисления на социальные нужды, % 0,07 0,018 

Амортизация основных средств, % 6,97 1,623 

Налоги, включаемые в себестоимость 0 0 
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продукции, % 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

 

0 

0 

 

0,03 

0 

39,51 

 

0 

0 

 

0,01 

0,003 

85,381 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), % от себестоимости 

236,56 140,87 

 

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 

разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом 

на рынке его основной деятельности, в настоящее время отсутствуют. 

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете с оформлением форм, утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» с учетом изменений в соответствии с Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 

57н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента 

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) 

(при наличии) поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

2014 год  

1. 

Наименование: ООО «Колос» 

Место нахождения:  445028, Самарская область, г. Тольяти, бульвар Королева, д.20, ком. 45 

ИНН: 2301085876 

ОГРН:  1142301002359 

Доля в общем объеме 

поставок: 

16,7 

 

2. 

Наименование: ООО «Петрохлеб-Кубань» 

Место нахождения:  Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная д.124Б, оф.60 

ИНН: 2310109650 

ОГРН:  1052305773596 

Доля в общем объеме 19,7 
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поставок: 

 

3. 

Наименование: ООО «АВГ» 

Место нахождения:  362005, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, проспект 

Мира, д.1, 227 

ИНН: 1502046508 

ОГРН:  1031500254598 

Доля в общем объеме 

поставок: 

15,3 

 

2 кв. 2015 года 

1. 

Наименование: ОАО «ОЗК» 

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

ИНН: 7708632345 

ОГРН:  5077746345540 

Доля в общем объеме 

поставок: 

24,5 

 

2. 

Наименование: ООО «Торговый Дом «Риф» 

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

ИНН: 6165161667 

ОГРН:  1106165002350 

Доля в общем объеме 

поставок: 

18,2 

 

3. 

Наименование: ООО «Гравит» 

Место нахождения:  г. Москва, ул. Тверская д.16, корпус 1, оф.9 

ИНН: 7710964877 

ОГРН:  1147746754814 

Доля в общем объеме 

поставок: 

17,2 

 

4. 

Наименование: ООО «Мирогрупп Ресурсы» 

Место нахождения:  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная 37 

ИНН: 2310175205 

ОГРН:  1142310000139 

Доля в общем объеме 

поставок: 

16,5 

 

5. 

Наименование: ООО «Петрохлеб-Кубань» 

Место нахождения:  Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, дом 124Б, оф.60 
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ИНН: 2310109650 

ОГРН:  1052305773596 

Доля в общем объеме 

поставок: 

16,2 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения 

за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг 

 За отчетный период 2014 год и 1 –е полугодие 2015 г. цены на основные материалы и товары 

возросли в связи с увеличением уровня инфляции:  в среднем на 15% в 2014 г. в сравнении с 2013 г. и 

на 10 % за 1 –е полугодие 2015 г. в сравнении с 2014 г.  

Отдельно указывается, какую долю в поставках Эмитента за указанные периоды занимают импортные 

поставки. Даются прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 

возможных альтернативных источниках. 

Импортных поставок товаров за отчетные периоды не производилось и их приобретение не 

планируется. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 

Описываются основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность 

Эмитент является предприятием агропромышленного комплекса, осуществляющее следующие 

виды деятельности: 

- хранение и перевалка зерновых на морские суда; 

- реализация зерна; 

- производство и реализация муки. 

По итогам 2014 года перевалка через ПАО «НКХП» зерновых культур составила 3,26 млн. тонн, 

при этом в период с июля 2014 по январь 2015, объемы заявленные к перевалке компаниями 

экспортерами составили 4,5 млн. тонн, что больше технологических возможностей ПАО 

«НКХП». 

Услугами порта воспользовались такие крупные компании, как ОАО «ОЗК», ООО «МЗК», ООО 

«Аутспан Интернешнл», ООО «Луис Дрейфус» и другие, в 2014 году количество компаний 

осуществляющих перевалку через ПАО «НКХП» составило – 18 компаний экспортеров. 

Деятельность Эмитента по реализации зерна как правило связана с дозагрузкой судов клиентов, 

на которые осуществляется перевалка зерновых. 

Деятельность Эмитента по производству муки в основном локализована на региональном рынке 

Краснодарского края. Потребителями Эмитента являются хлебозаводы Краснодарского края, 

пекарни, торговые предприятия и продуктовые базы. Однако, у компании имеются планы по 

расширению сбыта муки, в т.ч. на экспорт. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, 

услуг) 

 Банкротство основных покупателей продукции;  

 Неплатежи со стороны контрагентов;  

 Снижение спроса на муку; 

 Неурожай зерновых культур. 
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Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния 

 Поиск новых потребителей; 

 Предъявление исков неплательщикам;  

 Взыскание дебиторской задолженности; 

 Проведение маркетингового анализа, мониторинг рыночной и отраслевой ситуации; 

 Повышение контроля качества производимой продукции. 

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

видам работ 

Вид лицензии (деятельности, работ) Эксплуатация взрывоопасных 

производственных объектов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 
ВХ-30-005403 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 
24.07.2015 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) 
бессрочно 

 

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия права на эксплуатацию 

взрывоопасных производственных объектов: Лицензия выдана бессрочно. 

Вид лицензии (деятельности, работ) 
Медицинская деятельность 
(проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров) 

Номер лицензии (разрешения) или 

документа, подтверждающего получение 

допуска к отдельным видам работ 

ЛО-23-01-006551 

 

Дата выдачи лицензии (разрешения, 

допуска) 
13.11.2013г 

Орган, выдавший лицензию (разрешение, 

допуск) 

Министерство здравоохранения 

Краснодарского края 

Срок действия лицензии (разрешения, 

допуска) 
бессрочно 

 

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия права на эксплуатацию 

взрывопожароопасных производственных объектов: Лицензия выдана бессрочно. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых 

обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче 

указанных полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является видом деятельности Эмитента. 

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента 

Дается краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Советом директоров и администрацией Эмитента, совместно с ОАО «ОЗК» (основной акционер 

Эмитента) разработан бизнес-план инвестиционного проекта реконструкции производственных 

мощностей. В соответствии с указанным проектом:  

основными стратегическими задачами Эмитента в долгосрочной перспективе являются: 

 Реконструкция текущих мощностей по приемке зерновых и их подаче в судно; 

 Строительство новых мощностей по приемке, хранению и перевалке зерновых в судно; 

 Сокращение уровня издержек;  

 Рост производительности труда;  

 Увеличение мощностей по перевалке с 3,5 до 6 и более млн. тонн в год; 

 Увеличение скорости доставки и объема приемки грузов в 2 раза путем модернизации 

транспортной инфраструктуры, обеспечения возможности маршрутной приемки грузов, а 

также электрификации железнодорожных путей для прямой доставки грузов в порт; 

 Реконструкция производственно-мукомольного комплекса с целью увеличения производства 

муки до 70 тыс. тонн в год; 

 Повышение операционной и финансовой эффективности, инвестиционной привлекательности 

и капитализации; 

 Организация экспорта муки собственного производства. 

 Увеличение объема единовременной погрузки; 

 Задействование дополнительного причала для одновременной погрузки 2 судов.  

Основными приоритетами развития Эмитента являются: 

 Реализация экспортного потенциала; 

 Развитие элеваторных мощностей; 

 Развитие портовых перевалочных мощностей; 

 Повышение эффективности логистики; 
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 Построение эффективной системы управления; 

 Рост рыночной стоимости Эмитента. 

Основным источником будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от 

основной деятельности Эмитента в результате реализации бизнес-плана инвестиционного 

проекта по реконструкции производственных мощностей. 

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

ассоциациях 

Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых обществ. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств Эмитента 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 

основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять 

последних завершенных отчетных лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 

соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств 

производится по данным бухгалтерского учета. 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс.  руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2010 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного) 334 468 105 573 

Транспортные средства 62 040 20 305 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

4 073 2 989 

Сооружения 187 836 56 121 

Здания 86 905 34 024 

Другие виды основных средств 2 0 

Итого: 675 324 219 012 

Отчетная дата: «31» декабря 2011 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного) 542 808 130 289 

Транспортные средства 67 507 24 773 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

3 995 3 181 
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Земельные участки 41 730 0 

Сооружения 502 823 65 290 

Здания 98 881 38 394 

Другие виды основных средств 2 0 

Итого: 1 257 746 261 927 

Отчетная дата: «31» декабря 2012 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного) 571 407 182 042 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

4 012 3 251 

Здания 111 217 43 077 

Транспортные средства 68 945 31 028 

Сооружения 505 733 83 323 

Земельные участки 41 730 0 

Итого: 1 303 044 342 721 

Отчетная дата: «31» декабря 2013 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного) 572 304 236 444 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

3 777 3 053 

Здания 111 339 48 273 

Транспортные средства 71 984 34 925 

Сооружения 503 896 107 144 

Земельные участки 41 730 0 

Итого: 1 305 030 429 839 

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного)  633 795 288 241 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

3 679 3 031 

Здания 112 370 53 279 

Транспортные средства 76 893 38 144 

Сооружения 510 589 131 468 

Земельные участки 41 730 0 

Итого: 1 379 056 514 163 
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Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: 

Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств осуществляется 

линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: Переоценка основных средств 

за 2010-2014 года не производилась. 

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  

В рамках реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна с целью  увеличения объема  

перевалки зерна планируется замена технологического оборудования на следующих участках: 

I. Элеватор № 4  емкостью  100 тыс. тонн: 

II. Эстакада  конвейерная (надсилосная) (поз.516): 

III. Эстакада конвейерная  (надсилосная) (поз.517): 

IV. Эстакада конвейерная (надсилосная) (поз.518): 

V. Галерея конвейерная наземная (подсилосная) (поз.519): 

VI. Галерея конвейерная наземная (подсилосная) (поз.520): 

VII. Галерея конвейерная наземная (подсилосная) (поз.521): 

VIII. Вышка  норийная  (поз.515): 

IX. Вышка  норийно-весовая  (поз.526): 

X. Устройство  приема  зерна  из  ж.д. транспорта   (поз.524): 

XI. Эстакада  конвейерная  (поз.522): 

XII. Эстакада  конвейерная  (поз.553)  (силкорпуса  № 13  элеватора  № 2): 

XIII. Эстакада  конвейерная   (поз.525): 

XIV. Эстакада  конвейерная   (поз.526б): 

XV. Эстакада  конвейерная   (поз.260а): 

XVI. Эстакада  конвейерная   (поз.527): 

XVII. Линия  отгрузки  на  водный  транспорт.  Эстакада  конвейерная  (поз.529): 

XVIII. Эстакада  конвейерная  (поз.531): 

XIX. Эстакада  конвейерная  (поз.533): 

XX. Эстакада  конвейерная  (поз.275): 

XXI. Эстакада  конвейерная  (поз.276): 

XXII. Эстакада  конвейерная  (поз.277): 

XXIII. Эстакада  конвейерная  (поз.278): 

XXIV. Эстакада  конвейерная  (поз.279): 
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XXV. Эстакада  конвейерная  (поз.280): 

XXVI. Эстакада  конвейерная  (поз.281): 

XXVII. Вышка   норийно-весовая закрытая (поз.288): 

XXVIII. Галерея  отгрузки  на  водный  транспорт  (поз.289): 

XXIX. Эстакада  конвейерная  (поз.288а): 

XXX. Эстакада  конвейерная  (поз.133а, 132а): 

XXXI. Вышка норийно-весовая (поз. 26а): 

XXXII. Вышка норийно-весовая (поз. 533б): 

XXXIII. Галерея  конвейерная  (поз. 132  существующая): 

XXXIV. Причал 22: 

XXXV. Техперевооружение технологических линий причала №22: 

XXXVI. Техперевооружение элеваторов (элеватор №1): 

XXXVII. Техперевооружение элеваторов (устройство приема зерна по 8,9 ж.д. пути): 

XXXVIII. Техперевооружение элеваторов (элеватор №2): 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 

Обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 

 

3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное 

значение. 
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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 или убыточность, за пять последних завершенных отчетных 

лет. 

Наименование 

показателя* 

Рекомендуемая 

методика расчета 

31.12.2

010 

31.12.2

011 

31.12.2

012 

31.12.2

013 

31.12.201

4 

Норма чистой 

прибыли % 

Чистая прибыль / 

Выручка от продаж x 100 
19,26 22,63 22,8 33,57 42,17 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

Выручка от продаж / 

Балансовая стоимость 

активов 

0,88 1,23 1,68 0,85 1,11 

Рентабельность 

активов, % 

Чистая прибыль / 

Балансовая стоимость 

активов x 100 

16,86 27,85 38,35 28,38 46,76 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Чистая прибыль / 

Капитал и резервы x 100 
17,41 32,94 47,63 35,85 65,46 

Сумма 

непокрытого 

убытка на 

отчетную дату, 

руб. 

Непокрытый убыток 

прошлых лет + 

Непокрытый убыток 

отчетного года 

0 0 0 0 0 

Соотношение 

непокрытого 

убытка на 

отчетную дату и 

балансовой 

стоимости активов, 

% 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную дату 

/ Балансовая стоимость 

активов x 100 

0 0 0 0 0 

* Если иное не указано ниже, расчет показателей производился по рекомендуемой методике. 

В целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2010 – 2012 годы в 

настоящей таблице указаны на основании данных отчетности за 2012 год, приложенной к 

настоящему проспекту ценных бумаг. Указанная отчетность содержит показатели 2010 и 2011 

годов, скорректированные после соответствующих отчетных дат. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 

Показатель «норма чистой прибыли» отражает уровень доходности Эмитента. На 

протяжении рассматриваемого периода наблюдается существенный рост данного 

показателя.  Указанный рост вызван стабильным увеличением чистой прибыли за 

анализируемый период, за исключением спада чистой прибыли и выручки в 2013 году. 

Показатель «коэффициент оборачиваемости активов» показывает количество полных циклов 

обращения продукции за анализируемый период. С 2010 года по 2012 год наблюдался стабильный 

рост анализируемого показателя, который был обусловлен стабильно высоким ростом выручки 

по сравнению с относительно небольшим ростом балансовой стоимости активов. В 2013 году 

произошел спад показателя, который был вызван спадом выручки. В 2014 году анализируемый 

показатель вырос по сравнению с 2013 годом по причинам, вызвавшим рост в 2010-2024 годах. 
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Показатель «рентабельность активов» характеризует степень эффективности использования 

имущества Эмитента. С 2010 года по 2012 год наблюдался стабильный рост анализируемого 

показателя, который был обусловлен стабильно высоким ростом чистой прибыли по сравнению с 

относительно небольшим ростом балансовой стоимости активов. В 2013 году произошел спад 

показателя, который был вызван спадом чистой прибыли. В 2014 году анализируемый показатель 

вырос по сравнению с 2013 годом по причинам, вызвавшим рост в 2010-2012 годах. 

Показатель «рентабельность собственного капитала» показывает величину прибыли, которую 

получит Эмитент на единицу стоимости собственного капитала. С 2010 года по 2012 год 

наблюдался стабильный рост анализируемого показателя, который был обусловлен стабильно 

высоким ростом чистой прибыли по сравнению с относительно небольшим ростом капитала и 

резервов (за исключением незначительного уменьшения капитала и резервов в 2012 году). В 2013 

году произошел спад показателя, который был вызван уменьшением чистой прибыли при 

существенном увеличении капитала и резервов. В 2014 году анализируемый показатель вырос по 

сравнению с 2013 годом по причинам, вызвавшим рост в 2010-2012 годах. 

Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» показывает объем убытка 

Эмитента. Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов» характеризует долю непокрытого убытка от общей балансовой стоимости 

Эмитента. Данные показатели за период 2010-2014 годов равны нулю по причине отсутствия 

убытков у Эмитента 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Рост прибыли за период 2010-2014 г. объясняется увеличением: 

• объемов перевалки зерновых культур на экспорт; 

• реализации продукции собственного производства; 

• тарифов на 1 тн. перевалки зерновых культур на экспорт; 

• увеличением цены  продукции собственного производства. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается 

мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором 

рассматривались соответствующие вопрос 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: 

Наименован

ие 

показателя* 

Рекомендуемая 

методика расчета 

31.12.201

0 

31.12.201

1 

31.12.201

2 

31.12.201

3 

31.12.20

14 

Чистый 

оборотный 

капитал, тыс. 

руб. 

Оборотные активы - 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность - 

Краткосрочные 

обязательства (не 

включая Доходы 

будущих периодов) 

546 673 512 278 435 907 708 676 872 483 

Коэффициен

т текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

обязательства (не 

включая Доходы 

будущих периодов) 

18,02 2,86 2,27 2,66 2,09 

Коэффициен

т быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - 

Запасы - Налог на 

добавленную стоимость 

по приобретенным 

ценностям - 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

обязательства (не 

включая Доходы 

будущих периодов) 

11,94 2,6 1,87 2,42 1,71 

* Если иное не указано ниже, расчет показателей производился по рекомендуемой методике.  

В целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2010 – 2012 годы в 

настоящей таблице указаны на основании данных отчетности за 2012 год, приложенной к 

настоящему проспекту ценных бумаг. Указанная отчетность содержит показатели 2010 и 2011 

годов, скорректированные после соответствующих отчетных дат. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств 

превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности).  Из представленных данных 

видно, что на протяжении 2010-2012 гг. величина чистого оборотного капитала Эмитента 

имела тенденцию к снижению. Причиной снижения величины чистого оборотного капитала 

является непропорционально большой рост краткосрочных обязательств по сравнению сростом 

оборотных активов. В период 2013-2014 году тенденция изменилась в сторону существенного 

роста анализируемого показателя. Новая тенденция была обусловлена значительно большим 
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увеличение оборотных активов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств. В 2011 году анализируемый показатель 

существенно уменьшился по сравнению с 2010 годом за счет существенного роста краткосрочных 

обязательств по сравнению с ростом оборотных активов. На протяжении периода 2012-2014 

годов анализируемый показатель демонстрирует незначительные колебания, которые остаются 

в диапазоне приемлемых значений для Эмитента  2 и более. Указанные колебания вызваны 

небольшим отклонением от пропорционального роста краткосрочных обязательств по 

сравнению с ростом оборотных активов в 2013 году. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятие в наиболее короткий срок. Из представленных 

данных видно, что на протяжении 2010-2012 гг. коэффициент быстрой ликвидности 

демонстрирует тенденцию к снижению. Данная тенденция вызвана существенным увеличение 

краткосрочных обязательств по сравнению с умеренным ростом оборотных активов Эмитента. 

В 2013 году анализируемый показатель демонстрирует незначительное увеличение. Данное 

увеличение вызвано существенным ростом оборотных активов по сравнению с умеренным ростом 

краткосрочных обязательств Эмитента. В 2014 году анализируемый показатель вновь снизился 

по причинам, вызвавшим снижение показателя в 2010-2012 годах. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 

позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Наименование 

показателя 

Отчетная дата 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Размер уставного капитала 

эмитента, тыс. руб. 

67 597 67 597 67 597 67 597 67 597 

Соответствие размера 

уставного капитала 

эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, 

учредительным 

документам эмитента 

(соответствие – да, 

несоответствие – нет) 

Да Да Да Да Да 

Общая стоимость акций 0 0 0 0 0 
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эмитента, выкупленных 

эмитентом для 

последующей 

перепродажи (передачи), 

тыс. руб.  

Процент таких акций от 

размещенных акций 

(уставного капитала) 

эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного 

капитала эмитента, 

формируемого за счет 

отчислений из прибыли 

эмитента, тыс. руб. 

7 746 7 746 7 746 7 746 7 746 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по 

результатам переоценки, а 

также сумму разницы 

между продажной ценой 

(ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций общества за счет 

продажи акций по цене, 

превышающей 

номинальную стоимость, 

тыс. руб. 

77 929 77 806* 77 701* 77 675* 77 209* 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента, 

тыс. руб. 

1 181 277 1 418 636 1 324 903 1 529 702 1 902 488 

Общая сумма капитала 

эмитента, тыс. руб. 

1 334 549 1 571 785 1 477 947 1 682 720 2 055 040 

* Сумма, отраженная в бухгалтерском балансе как «переоценка внеоборотных активов». В 

строке «добавочный капитал» в балансах за соответствующие периоды отражен нулевой 

результат. 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента 

Оборотные средства 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 6 мес. 2015 г. 

Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% Тыс. руб. %% 

Запасы 181 572 31,37 65 816 8,36 135084 17,33 101599 8,95 306 625 18,31 170 412 6,20 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

13 719 2,37 6 849 0,87 3627 0,47 762 0,07 330 0,02 19 296 0,70 

Дебиторская задолженность 73 126 12,63 250 959 31,86 71559 9,18 303151 26,72 397 182 23,72 1 419 199 51,64 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

222 097 38,37 318 835 40,47 408594 52,43 250000 22,03 30 745 1,84 60 000 2,18 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
88 123 15,23 144 546 18,35 160418 20,58 479137 42,22 905 059 54,05 1 040 442 37,86 

Прочие оборотные активы 158 0,03 735 0,09 86 0,01 89 0,01 34 508 2,06 39 057 1,42 

Итого 578 795 100,00 787 740 100,00 779368 100,00 1134738 100,00 1 674 449 100,00 2 748 406 100 

В целях сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2010 – 2012 годы в настоящей таблице указаны на основании данных 

отчетности за 2012 год, приложенной к настоящему проспекту ценных бумаг. Указанная отчетность содержит показатели 2010 и 2011 годов, 

скорректированные после соответствующих отчетных дат. 
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Источники финансирования оборотных средств эмитента: основным источником финансирования 

оборотных Эмитента средств являются собственные средства (выручка).  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств сводится к обеспечению принципа 

сбалансированности и автономности. Бизнес-модель компании выстраивается таким образом, 

чтобы ключевые планы в наименьшей степени зависели от внешних и внутренних факторов, к 

которым Эмитент относит такие потенциально возможные события, как: 

- изменения выручки Эмитента, которые могут существенным образом позитивно или 

негативно повлиять на реализацию инвестиционных планов компании по увеличению 

мощностей. Эмитент прогнозирует рост финансовых результатов в будущих периодах и 

положительное влияние данного фактора на реализацию инвестиционной программы 

предприятия; 

- «доступность» различных видов финансирования. От «стоимости» кредитов и заимствований 

зависят планы компании по использованию таких источников. Вероятность существенных 

изменений на рынке займов и кредитов оценивается как средняя; 

- возможность получения государственной поддержки по полученным Эмитентом займам и 

кредитам. В настоящее время существует возможность субсидирования регионами займов и 

кредитов или процентных ставок, полученных предприятиями, обладающими системной 

значимостью для экономики субъектов РФ или национальной экономики, в т.ч. путем 

предоставления налоговых льгот. Эмитент учитывает данную возможность при принятии 

решения о привлечении заемного финансирования, а также о видах заемного финансирования. 

Эмитенту достаточно сложно прогнозировать какие-либо существенные изменения в данной 

области, т.к. на нее оказывает влияние множество факторов политического и 

макроэкономического характера. Вместе с тем, в настоящее время значимость заемного 

капитала для экономики предприятия не настолько высока, чтобы изменения в политике 

предоставления поддержки со стороны государства оказывали существенное влияние на бизнес 

компании. 

 4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых 

вложений Эмитента на 31.12.2014, отсутствуют. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

 вид ценных бумаг: простой вексель; 

 полное и сокращенное фирменные наименования лица, обязанного по неэмиссионным 

ценным бумагам, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо):  Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной 

ответственностью); ООО «Внешпромбанк»; ОГРН 1027700514049; ИНН 

7705038550; место нахождения 119992 Москва, Комсомольский проспект, 42, стр. 1. 

 количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 1 (один); 

 общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 

эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг: 30 745 тыс. 

рублей; 

 общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности 

Эмитента:  30 745 тыс. рублей; 
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 балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0 

 сумма основного долга по векселям: 30 745 тыс. рублей; 

 сумма начисленных процентов по векселям: 3 403,5 тыс. руб. 

 сумма выплаченных процентов по векселям: 3 403,5 тыс. руб. 

 срок погашения: 02.03.2015 

 размер фиксированного процента или иного дохода по долговым ценным бумагам или 

порядок его определения: ставка по векселю 11,1 процентов годовых; 

 срок выплаты дохода: 02.03.2015. 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 величина резерва по состоянию на 01.01.2014 – 0 руб. 

 величина резерва по состоянию на 31.12.2014 – 325,1 тыс. руб.  

Финансовые вложения в виде банковских вкладов: депозит до востребования; депозит овернайт 

относится в составе бухгалтерской отчетности Эмитента к денежным эквивалентам. 

Финансовые вложения в виде банковских вкладов со сроком "овернайт" и депозитных вкладов 

отражены в составе денежных средств (стр.1250 Формы 1). Размещение средств на депозит со 

сроком овернайт осуществляется согласно генерального Соглашения с Банком ВТБ (ПАО) от 

19.04.2010 № 30-0514/04-36: 

 объект финансового вложения: депозит, открытый в Банке ВТБ (публичное акционерное 

общество) (сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО), место нахождения: 

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);  

 размер вложения в денежном выражении: по состоянию на 01.01.2015 - 430 745 тыс.руб., 

из них денежные средства на краткосрочном депозите (срок размещения 91 день, срок 

погашения 27.02.15 процентная ставка - 12,69 % годовых) – 400 000 тыс.руб.; 

 размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 

выплаты: ставка по данному депозиту  устанавливается Банком самостоятельно исходя 

из действующих ставок на Межбанковском рынке на этот момент, процентная ставка 

по краткосрочному депозиту (400 000  тыс. руб., срок размещения 91 день, срок погашения 

27.02.15) составляет 12,69 % годовых). 

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений 

Эмитента на 31.12.2014, отсутствуют. 

В случае банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции (как 

векселедателя, так и банка, в котором размещаются депозиты Эмитента), величина 

потенциальных убытков не превысит сумму соответствующих финансовых вложений 

Эмитента. Вероятность банкротства оценивается как весьма низкая, информация об убытках 

предоставлена в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных 

кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, 

ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 

таких организаций несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
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Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В 2010 – 2014 гг. нематериальные активы у Эмитента отсутствовали. 

Однако, в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год указано, 

что у Эмитента существует товарный знак. 

Эмитентом был заключен договор с ЗАО «Ай Пи Про» от 31.07.2014,№ 31/07-14/07-354 на 

выполнение заданий в целях регистрации и патентования объектов интеллектуальной 

собственности в РФ и за рубежом. 04.08.2014 Эмитентом подана заявка на регистрацию 

товарного знака. Срок исполнения экспертизы поданной заявки 12 месяцев. 

Взнос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента и поступления нематериальных 

активов в безвозмездном порядке не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена 

информацию о нематериальных активах Эмитента: Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.  

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 

завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Эмитент не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не 

производил затрат на осуществление научно-технической деятельности за пять последних 

завершенных финансовых лет. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 

Эмитентом был заключен договор с ЗАО «Ай Пи Про» от 31.07.2014 № 31/07-14/07-354 на 

выполнение заданий в целях регистрации и патентования объектов интеллектуальной 

собственности в РФ и за рубежом. 04.08.2014 Эмитентом подана заявка на регистрацию 

товарного знака. Срок исполнения экспертизы поданной заявки 12 месяцев. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в зерновой отрасли в нескольких сегментах: 

- хранение и перевалка зерновых; 

- реализация зерна; 

- производство и реализация муки. 

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Рост 

производства зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в 

перерабатывающей промышленности и смежных отраслях, а также влияет на объемы экспорта 

зерна. 
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За последнее время в мире наблюдается значительный рост производства зерна. Производство 

зерна за период 2010-2014 годов достигло уровня 650-700 млн. тонн в год. Данный рост не в 

последнюю очередь вызван увеличением посевных площадей. 

Основными крупнейшими производителями зерна в мире являются страны ЕС, Китай, Индия, 

Россия, Аргентина и США, на которые приходится около 70% всего производства пшеницы.  

Основными крупнейшими импортерами зерна являются: Страны ближнего востока (Турция, 

Йемен, Египет, Алжир, Саудовская Аравия и другие) 

Вместе с производством, также в мире наблюдается стабильный рост потребления зерна.  

В последнее время на внутреннем российском рынке наблюдается стабильный рост производства 

зерна. В зерновом сезоне 2013/14 гг., в России было собрано порядка 92, 4 млн. тонн зерна. 

В связи с постепенным ростом объемов урожая зерна увеличиваются и объемы экспорта зерна. 

Наиболее распространенным и удобным способом перевозки зерна является морской. В этой связи 

увеличивается эксплуатация перевалочных узлов по всему миру. Общая тенденция в сфере 

перевалки за период 2010-2014 состоит в увеличении объемов перевалки зерновых по причине 

постоянного роста объемов экспортируемого зерна. Одновременно стоит отметить тенденцию 

по увеличению финансирования развития морских портов, специализирующихся на перевалке 

зерновых, а также строительству все более новых и более технологически оснащенных 

перевалочных центров. Данная тенденция свидетельствует о заинтересованности инвесторов в 

данном сегменте зернового рынка.  

Отдельного внимания засуживает рынок муки. Одновременно с тенденцией по росту 

производства зерна прослеживается тенденция по увеличению производства муки. Данная 

тенденция во многом связана с тем, что зерно является основополагающим материалом для 

изготовления муки, а потребление муки также стабильно увеличивается.  

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

К основным факторам, которые оказывают влияние на состояние зерновой отрасли, можно 

отнести (на основании данных годового отчета Эмитента за 2014 год): 

 Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.; 

 Урбанизация – от 50% в настоящее время до 70% населения в 2050 г.; 

 Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребления 

белка; 

 Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо 

дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%); 

 Климатические изменения – в настоящее время отмечается увеличение температуры во 

многих регионах мира, что позволяет увеличивать посевные площади, и одновременно создает 

трудности для засушливых регионов, что создает дополнительные трудности при обработке 

существующих посевных площадей; 

 РФ имеет значительные резервы по наращиванию производства с/х продукции за счет 

повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот 

неиспользуемых земель. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

В целом деятельность Эмитента следует признать удовлетворительной. Результатами 

деятельности Эмитента являются достижение следующих показателей:  

 Второй по мощности портовый перегрузочный комплекс по перевалке зерновых в России 

(3,5 млн. тонн в год); 

 Глубоководный терминал, позволяющий принимать сухогрузы размером Handysize и 
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Handymax (до 50 тыс. тонн) и переваливать до 30 тыс. тонн в день; 

 Привлечение Крупнейших компаний экспортеров зерна, таких как: ОАО «ОЗК», ООО 

«МЗК», ООО «Аутспан Интернешнл», ООО «Луис Дрейфус». 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Эмитент считает, что достигнутые им результаты во многом видны в увеличивающейся 

прибыли. Прошедшая модернизация во многом позволяет привлекать новых клиентов, особенно 

учитывая тот фактор, что производственные мощности Эмитента еще не загружены на 100%.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Основной причиной получения Эмитентом значительной прибыли, а также модернизации своей 

инфраструктуры является высокая урожайность зерна в России в последние годы. Данный 

фактор во многом способствовал увеличению производственной загруженности Эмитента, что 

позволило получать стабильную прибыль, часть которой было вложено в модернизацию. 

Еще одной причиной является климатические изменения, которые привели к засухе, а как 

следствие не урожайности зерна в ряде регионов мира, что в свою очередь являлось еще одним 

стимулом для экспорта зерна из России. 

Современное оборудование перевалочного комплекса Эмитента позволило привлечь крупнейших 

экспортеров зерна за счет предложения наиболее выгодных условий. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной 

информации совпадают. Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения 

относительно представленной информации. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются: 

 Цена на зерно; 

 Изменение климата; 

 Увеличение населения планеты; 

 Изменение курсов валют; 

 Изменение законодательства в сфере увеличения таможенных и экспортных пошлин; 

 Введение санкций. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Вышеуказанные факторы носят среднесрочный и долгосрочный характер. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент планирует продолжать усовершенствовать свою инфраструктуру, а также 

увеличивать число поставщиков зерна с целью их диверсификации.  

Одним из приоритетных планов Эмитента является электрификация железной дороги до своего 
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перевалочного комплекса, модернизация и увеличение мощности перевалочного комплекса. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент при осуществлении своей деятельности использует самое современное оборудование и 

технику, которая позволяет сокращать издержки. Одновременно Эмитент планирует дальше 

модернизировать свое оборудование. 

Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозирование возможности возникновения 

негативных изменений и своевременно предпринимать все возможные меры по минимизации 

влияния потенциальных последствий в случае их наступления. 

Эмитент осуществляет идентификацию и оценку рисков, разработку мер оперативного 

реагирования, осуществляет систематический мониторинг негативных факторов и условий, 

влияющих на его деятельность. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 

с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

 существенное ухудшение инвестиционного климата в РФ и снижение деловой 

активности; 

 усиление конкуренции в сфере перевалки зерновых; 

 увеличение цены на зерно. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Эмитент рассматривает первый фактор как значимый и оценивает вероятность его появления 

как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. Эмитент 

рассматривает второй фактор как значимый и оценивает вероятность его наступления как 

ниже среднего, по причине проводимой модернизации своего перевалочного комплекса. Эмитент 

рассматривает третий фактор как значимый и оценивает вероятность его появления как 

среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

 улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных 

инвесторов на российский фондовый рынок; 

 уменьшение цены на зерно; 

 повышение урожайности зерна на территории России; 

 понижение урожайности в других странах экспортерах зерна. 

Вероятность их наступления: 

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 

появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов не зависит от 

Эмитента. 

Продолжительность их действия: 

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 
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4.7. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

 ПAO «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»; 

 ООО «ДелоПортс»; 

 ООО «Международная зерновая компания»; 

 ОАО «Новороссийский зерновой терминал»; 

 АО «ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ  «КСК»; 

 ОАО «Туапсинский морской торговый порт». 

Специфика конкурентной среды Эмитента в области хранения и перевалки зерновых на морские 

суда, а также реализации зерна, заключается в том, что деятельность конкурентов ограничена 

азовско-черноморским бассейном, т.к. практически весь объем экспортируемого из России зерна 

проходит через расположенные в нем порты. Поэтому компания не конкурирует с операторами 

других географических областей (балтийский бассейн, порты, расположенные в Арктике и т.д.), а 

также с зарубежными морскими портами.  

В сфере производства и реализации муки у Эмитента отсутствуют конкуренты, которые 

осуществляют ее производство на территории перевалочных комплексов. В то же время к 

конкурентам Эмитента в указанной области относится большинство крупных отечественных 

мукомольных предприятий, таких как: ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал», ОАО «Истра-

хлебопродукт», ОАО «УКХП», ОАО «АМЗ» и другие. Иностранные конкуренты в указанной 

отрасли отсутствуют. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента: 

Основными факторами конкурентоспособности Эмитента являются: 

 Лидирующие позиции на рынке глубоководной перевалки зерновых; 

 Стратегическое месторасположение; 

 Современная развитая инфраструктура; 

 Диверсифицированная модель бизнеса; 

 Налаженная и диверсифицированная сеть поставщиков; 

 Надежная и стабильно растущая клиентская база; 

 Эффективная система оптимизации издержек; 

 Четкая реализуемая программа модернизации терминала. 

Степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Указанные выше факторы позволяю привлекать больше клиентов за счет снижения цены на 

услуги и продукцию Эмитента. Модернизированная инфраструктура позволяет осуществлять 

перевалку зерновых в очень короткие сроки. Наличие широкой сети диверсифицированных 

поставщиков позволяет осуществлять закупку зерна по приемлемым ценам, что в конечном 

счете позволяет сохранять конкурентоспособные цены на муку и перевалку зерновых.  
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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 

В соответствии с пунктом 9.1 устава Эмитента в действующей редакции, утвержденной 

Решением внеочередного общего собрания акционеров  от 04 апреля 2013 года (Протокол № 33 от 

04.04.2013), с изменениями, утвержденными решением годового общего собрания акционеров  

(протокол № 38 от 01.07.2014), для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются 

следующие органы управления:  

 Общее собрание акционеров Общества; 

 Совет директоров Общества; 

 Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган). 

В соответствии с пунктом 10.2 действующей редакции устава Общества: 

«В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

7) утверждение аудитора Общества; 

8) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
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составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

за счет имущества общества; 

15) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, 

посредством закрытой подписки; 

16)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, 

находящихся в распоряжении Общества); 

17)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 

в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

18)  дробление и консолидация акций; 

19)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не 

принято единогласного решения;  

20)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

22)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

23)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

24)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

25)  принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 

исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

26)  принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций; 

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого 

Общего собрания акционеров; 

28) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

29) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

30) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции 

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
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настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В соответствии с пунктом 11.2 действующей редакции Общества: 

«К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

6) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 

исполнительного органа Общества; 

8) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с 

Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не 

может подписать такой договор; 

9) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного 

исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа 

Общества должностей в органах управления других организаций; 

10) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о 

предоставлении ему отпуска, о привлечения Единоличного исполнительного органа Общества к 

полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в 

соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

11) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного 

исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего 

собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий 

Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 

посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества; 

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в 

количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 

ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 

1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

22) определение размера оплаты услуг аудитора; 

23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете 

директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии 

Общества, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и 

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 

Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и 

дополнений; 

26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

27) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества и их ликвидацией; 

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества; 

29) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей 

РФ и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги за исключением 

сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;1 

30) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и 

зарубежных) организаций; 

31) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением 

Обществом займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных 

обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

32) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

33) одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей 

имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 

связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

                                                           
1 Пункт 29 в редакции изменений, утвержденных решением годового общего собрания акционеров 

Эмитента  (протокол № 38 от 01.07.2014г.). 
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лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 

третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 

вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

34) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, а также рассмотрение отчетов 

об итогах их выполнения; 

35) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а 

также рассмотрение отчетов об их выполнении; 

36) о распределении объемов предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до 

трюмов судов и утверждении тарифных ставок на эти услуги (работы) Общества на 

зерновой/календарный год, за исключением заключения договоров на предоставление услуг (работ) 

по доставке грузов до трюмов судов отнесенных к компетенции генерального директора 

Общества;2 

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

38) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора 

Общества; 

39) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»); 

40) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

41) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

42) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 

Общества; 

43) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

44) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом». 

В соответствии с пунктом 12.2 действующей редакции Общества: 

«К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества; 

                                                           
2 Пункт 36 в редакции изменений, утвержденных решением годового общего собрания акционеров 

Эмитента (протокол № 38 от 01.07.2014г.). 
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 имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами; 

 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 

Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

 совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о 

единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

 принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

 утверждает штатное расписание Общества; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам; 

 выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в 

компетенции Единоличного исполнительного органа.  

 выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату 

и любому другому представителю; 

 открывает счета в кредитных учреждениях; 

 назначает руководителей представительств и филиалов; 

 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими 

органами управления Общества. 

 в случаях не выполнения контрагентами Общества запланированных объемов услуг (работ) по 

доставке грузов до трюмов судов вправе самостоятельно перераспределять объемы 

предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов с учетом 

разработанных планов доставки грузов до трюмов судов и тарифным ставкам на эти услуги 

(работы), утвержденным Советом директоров Общества3. 

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

02 сентября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров Эмитента был утвержден  

устав в новой редакции, содержащий изменения, направленные на приобретение Обществом 

публичного статуса. Устав в новой редакции будет зарегистрирован в соответствии с ст. 7.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах» после государственной регистрации выпуска 

акций, размещаемых посредством дробления, и проспекта ценных бумаг. В соответствии с 

положениями устав Эмитента в новой редакции в Обществе будут применяться следующие 

нормы о структуре органов управления Эмитента и их компетенции. 

В соответствии с пунктом 9.1 новой редакции устава Эмитента для обеспечения деятельности 

Общества в Обществе создаются следующие органы управления:  

 Общее собрание акционеров Общества; 

                                                           
3 Абзац введен в рамках изменений и дополнений, утвержденных решением годового общего собрания 

акционеров Эмитента (протокол № 38 от 01.07.2014). 
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 Совет директоров Общества; 

 Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган Общества). 

В соответствии с пунктом 10.2 устава Эмитента в новой редакции: 

«В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

7) утверждение аудитора Общества; 

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций 

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 

счет имущества общества; 

14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, 

находящихся в распоряжении Общества); 

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года; 

17) дробление и консолидация акций; 
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18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не 

принято единогласного решения;  

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 

исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета 

директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций; 

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и 

проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого 

Общего собрания акционеров; 

27) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

28) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчётного года; 

29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции 

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В соответствии с пунктом 11.2  устава Эмитента в новой редакции: 

«К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

6) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
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7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного 

исполнительного органа Общества; 

8) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с 

Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не 

может подписать такой договор; 

9) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного 

исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа 

Общества должностей в органах управления других организаций; 

10) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о 

предоставлении ему отпуска, о привлечении Единоличного исполнительного органа Общества к 

полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в 

соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

11) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного 

исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего 

собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий 

Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 

посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества; 

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в 

количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 

конвертируемых в акции; 

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 

ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 

1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

22) определение размера оплаты услуг аудитора; 

23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете 

директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, об Исполнительных 

органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов 

Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного 

исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 

26) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение 

положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание 

членов комитета и досрочное прекращение их полномочий; 

27) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности 

Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

28) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности 

руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о службе 

внутреннего аудита; 

29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества; 

30) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества; 

32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей 

РФ и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;  

33) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и 

зарубежных) организаций; 

34) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением 

Обществом займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных 

обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

35) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

36) одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей 

имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, 

связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 

третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 

вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

37) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, а также рассмотрение отчетов 

об итогах их выполнения; 

38) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а 

также рассмотрение отчетов об их выполнении; 

39) о распределении объемов предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до 

трюмов судов и утверждении тарифных ставок на эти услуги (работы) Общества на 

зерновой/календарный год, за исключением заключения договоров на предоставление услуг (работ) 

по доставке грузов до трюмов судов отнесенных к компетенции генерального директора 
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Общества; 

40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

41) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора 

Общества; 

42) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»); 

43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

45) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества; 

46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом». 

В соответствии с пунктом 12.2 устава Эмитента в новой редакции: 

«К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества; 

 имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами; 

 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 

Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

 совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о 

единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре); 

 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

 принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

 утверждает штатное расписание Общества; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
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 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам; 

 выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в 

компетенции Единоличного исполнительного органа.  

 выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, 

и любому другому представителю; 

 открывает счета в кредитных учреждениях; 

 назначает руководителей представительств и филиалов; 

 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими 

органами управления Общества; 

 в случаях невыполнения контрагентами Общества запланированных объемов услуг (работ) по 

доставке грузов до трюмов судов вправе самостоятельно перераспределять объемы 

предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов с учетом 

разработанных планов доставки грузов до трюмов судов и тарифным ставкам на эти услуги 

(работы), утвержденным Советом директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, 

предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Кодекс корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует. 

Внутренние документов Эмитента, регулирующие деятельность его органов управления, на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава Эмитента: 

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

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=5. 

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

Персональный состав Совета директоров Эмитента: 

1. фамилия, имя, отчество: Петелина Ирина Владимировна 

год рождения: 1983 

сведения об образовании: Высшее.  

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

08.2009 н/в ОАО «ОЗК» Заместитель 

начальника 

корпоративного 

управления 

Департамента 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=5
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правового и 

корпоративного 

сопровождения  

06.2011 06.2012 ОАО «Палласовский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2012 07.2013  ОАО «Хакасхлебопродукт» Член совета 

директоров 

06.2012 10.2013 ОАО «Ардатовское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

06.2012 10.2013 ОАО «Оброчинское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

07.2012 10.2013 ОАО «Атяшевское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член совета 

директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не создавались). 

2. фамилия, имя, отчество: Сероштан Алексей Сергеевич 

год рождения: 1974 
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сведения об образовании: Высшее.  

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

08.2009 05.2011 ООО «МаксиТехГрупп» Менеджер 

06.2011 11.2013 ООО «Термоэлектрические 

инновационные технологии» 

Заместитель 

генерального 

директора по 

безопасности 

12.2013 н/в ОАО «ОЗК» Заместитель 

начальника 

департамента – 

начальник отдела по 

работе с 

аффилированными 

структурами 

департамента 

сопровождения 

бизнеса 

06.2015 н/в ОАО «Орский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Ипатовский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Суровикинский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Бутурлиновский 

мелькомбинат» 

Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Грачевский элеватор»  Член совета 

директоров 

06.2015 н/в АО «Элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Палласовский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Хакасхлебопродукт» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Еланский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член совета 

директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 
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в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не создавались). 

3. фамилия, имя, отчество: Освальдо Дмитрий Анатольевич 

год рождения: 1972 

сведения об образовании: Высшее.  

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

09.2009 04.2011 40 отдел Управления «К» 

БСТМ МВД России (по борьбе 

с преступлениями в 

электронных платежных 

системах, нарушениями 

авторских и смежных прав в 

сети Интернет и защите 

конфиденциальной 

информации) 

Заместитель 

начальника отдела 

04.2011 10.2013 Четвертое управление МВД 

России (на особо режимных 

объектах) 

Заместитель 

начальника отдела 

обеспечения 

экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции   

10.2013 н/в ОАО «ОЗК» Начальник отдела 

экономической 

безопасности 
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управления 

сопровождения 

бизнеса 

02.2014 н/в ООО «Торговый дом ОЗК» Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Элеваторспецмонтаж» Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Тумановское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Ардатовское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Атяшевское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Оброчинское 

хлебоприемное предприятие» 

Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Зарайскхлебопродукт» Член совета 

директоров 

03.2014 06.2015 ОАО «Палласовский 

элеватор» 

Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Портовый элеватор» Член совета 

директоров 

03.2014 06.2014 ОАО «Балашовский комбинат 

хлебопродуктов» 

Член совета 

директоров 

03.2014 06.2015 ОАО «Хакасхлебопродукт» Член совета 

директоров 

03.2014 н/в ОАО «Бутурлиновский 

мелькомбинат» 

Член совета 

директоров 

03.2014 06.2014 ОАО «Ипатовский элеватор» Член совета 

директоров 

04.2014 н/в ОАО «Зеленокумский 

элеватор» 

Член совета 

директоров 

04.2015 н/в АО «Ейский портовый 

элеватор» 

Член совета 

директоров 

05.2015 н/в ОАО «Пермский 

мукомольный завод» 

Член совета 

директоров 

05.2015 08.2015 ОАО «Мурманский комбинат 

хлебопродуктов» 

Член совета 

директоров 

05.2015 н/в ОАО «Рыбинский 

мукомольный завод» 

Член совета 

директоров 

05.2015 н/в ОАО «Хлебная база № 3» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Геркулес» Член совета 
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директоров 

06.2015 н/в ОАО «Ипатовский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Пензенский комбинат 

хлебопродуктов» 

Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Пугачевский элеватор» Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Балашовский комбинат 

хлебопродуктов» 

Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ОАО «Балашовский 

комбикормовый завод» 

Член совета 

директоров 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член совета 

директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не создавались). 

4. фамилия, имя, отчество: Мельников Андрей Анатольевич 

год рождения: 1969 

сведения об образовании: Высшее. 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

С По 

09.2009 03.2011  ГУ МВД России по ДФО Начальник отдела по 

борьбе с 

похищениями и 

торговлей людьми 

03.2011 09.2011 ГУ МВД России по ДФО Начальник отдела «В» 

09.2011 04.2014 ГУ СБ МВД России Начальник отдела по 

ДФО Управления Р 

04.2014 н/в ОАО «ОЗК» Заместитель 

генерального 

директора по 

безопасности  

06.2015 н/в ОАО «Резервхлеб» Член совета 
директоров 

06.2015 н/в ОАО «Портовый элеватор» Член совета 
директоров 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член совета 

директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не создавались). 
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5. фамилия, имя, отчество: Половинкин Максим Александрович 

год рождения: 1975 

сведения об образовании: Высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

08.2009 12.2011 ОАО «Фортум» 
Менеджер по повышению 

эффективности производства 

12.2011 06.2012 ОАО «Криогенмаш» 

Директор по управлению 

проектами и операционной 

эффективности 

06.2012 07.2015 ООО «Группа Сумма» 
Руководитель направления 

операционной эффективности 

10.2013 н/в ПАО «НКХП» Член совета директоров 

10.2013 н/в 
ОАО «Владивостокский морской 

торговый порт» 
Член наблюдательного совета 

04.2014 н/в ООО "Феско-Бункер" Член совета директоров 

04.2014 04.2015 ООО НПП "Владпортбункер" Член совета директоров 

06.2014 н/в ОАО «НПК «Зарубежнефть» Член совета директоров 

06.2014 н/в 
ЗАО «Импортпищепром - 

Транссервис» 
Член совета директоров 

06.2014 н/в ЗАО «СоюзФлот Порт» Член совета директоров 

06.2014 н/в 
ОАО «Новороссийский зерновой 

терминал» 
Член совета директоров 

06.2014 н/в ОАО «Новорослесэкспорт» Председатель совета директоров 

06.2014 н/в 
ОАО «Новороссийский 

судоремонтный завод» 
Председатель совета директоров 

06.2014 н/в 
ООО «Балтийская стивидорная 

компания» 
Председатель совета директоров 

06.2014 н/в ОАО «ИПП» Член совета директоров 

01.2015 05.2015 ОАО "ГлобалЭлектроСервис" Член совета директоров 

02.2015 06.2015 ООО "Стройновация" Член совета директоров 

03.2015 н/в ОАО «Флот НМТП» Член совета директоров 

04.2015 н/в 
ООО «Приморский торговый 

Член совета директоров 
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порт» 

06.2015 н/в ОАО "ЯТЭК" Член совета директоров 

06.2015 н/в АО "Трансинжиниринг" Член совета директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

не создавались). 

6. фамилия, имя, отчество: Рогов Игорь Иванович 

год рождения: 1977 

сведения об образовании: Высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

02.2007 05.2010 ОАО «РосЕвроДевелопмент» Начальник планово-

экономического 

департамента 

06.2010 н/в ООО «Группа «Сумма» Руководитель 

направления 

бюджетирования 

01.2015 н/в ООО «Порт-Транс» Член совета директоров 
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02.2014 н/в ПАО «НКХП» Член совета директоров 

06.2015 н/в ОАО «Новорослесэкспорт» Член совета директоров 

06.2015 н/в ЗАО «СоюзФлот Порт» Член совета директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг не 

создавались). 

7. фамилия, имя, отчество: Титов Андрей Евгеньевич 

год рождения: 1986 

сведения об образовании: Высшее 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

02.2009 05.2012 Филиал частной акционерной компании 

с ограниченной ответственностью 

"Клиффорд Чанс СНГ Лимитед" 

Юрист 

06.2012 02.2014 ООО «Группа «Сумма» Заместитель 

руководителя 

направления 

юридического 

сопровождения 

проектов по слияниям и 
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поглощениям 

04.2013 04.2014 ООО «Дальрефтранс» Член совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО «Стройоптторг» Член совета директоров 

02.2014 н/в ООО «Группа «Сумма» Директор по 

юридическим вопросам 

10.2014 н/в ООО "Сумма Спорт" Член совета директоров 

11.2014 н/в Intimere Holdings Ltd Член совета директоров 

12.2014 н/в Hellicorp Investments Ltd Член совета директоров 

01.2015 05.2015 ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Член совета директоров 

02.2015 06.2015 ООО «Интэкс» Член совета директоров 

03.2015 н/в ОАО «Флот НМТП» Член совета директоров 

10.04.2015 н/в АО "Эверест" Член совета директоров 

01.04.2015 05.2015 АО "Трансинжиниринг" Член совета директоров 

04.2015 н/в ПАО «ДВМП» Советник Президента 

06.2015 н/в ОАО "НЗТ" Член совета директоров 

06.2015 н/в ОАО "НСРЗ" Член совета директоров 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член совета директоров 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 
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сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: 

Комитеты Совета директоров отсутствуют (на дату утверждения проспекта ценных бумаг не 

создавались). 

Сведения о членах совета директоров, которых Эмитент считает независимыми: члены совета 

директоров, которых Эмитент считает независимыми, на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг отсутствуют. 

Сведения о Генеральном директоре Эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Чемеричко Алексей Владимирович 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: Высшее 

.все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

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

Период Наименование организации Должность 

С По 

11.2008 05.2011 ООО «Разгуляй - Крупа» Генеральный директор 

06.2011 03.2013 ООО «Разгуляй Менеджмент» Директор Полтавского 

филиала 

04.2013 н/в ПАО «НКХП» Генеральный директор 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ: Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ. 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных 

родственных связей нет. 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Указанных должностей не занимал. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления Эмитента 

Вознаграждения и компенсации 

членам Совета директоров 

Эмитента 

В 2014 году 
В период с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

Заработная плата членов Совета 

директоров Эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками (в 

том числе по совместительству), 

тыс. руб. 

 5 050,8  1 981,0 

Премии, тыс. руб. 0 0 

Комиссионные, тыс. руб. 0 0 

Вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе 

Совета директоров, тыс. руб. 

0 0 

Иные виды вознаграждения, тыс. 

руб. 

0 0 

Расходы, связанные с исполнением 

функций членов Совета директоров 

Эмитента, компенсированные 

Эмитентом, тыс. руб. 

0 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Указанных решений и (или) соглашений 

нет. 

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

хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

В соответствии с пунктами 14.1 – 14.8 действующей редакции устава Эмитента: 

«14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избирается Общим собранием 

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. 

14.2. Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением Общего собрания акционеров. 

14.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

 проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 

выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций 

для органов управления Обществом; 
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 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 

органов государственного управления; 

 проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени Общества; 

 проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным 

исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и 

решениям Общего собрания акционеров; 

 анализ решений Общего собрания на их соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Общества; 

 избрание председателя Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

 требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая 

любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 

 ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, 

включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, 

принимаемых Обществом; 

 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в Обществе. 

14.5.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

14.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления 

письменного запроса без взимания платы. 

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

14.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров».  

02 сентября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров Эмитента был утвержден устав 

в новой редакции, содержащий изменения, направленные на приобретение Обществом публичного 

статуса. Устав в новой редакции будет зарегистрирован в соответствии с ст. 7.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» после государственной регистрации выпуска акций, 

размещаемых посредством дробления, и проспекта ценных бумаг. В соответствии с пунктами 14.1 – 

14.8 устава Эмитента в новой редакции: 

«14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием 

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
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Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. 

14.2. Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением Общего собрания акционеров. 

14.3. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета 

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

 проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 

данными первичного бухгалтерского учета; 

 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 

выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций 

для органов управления Обществом; 

 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации 

для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

 проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени Общества; 

 проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным 

исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и 

решениям Общего собрания акционеров; 

 анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; 

 избрание председателя Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

 требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая 

любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 

 ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, 

включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, 

принимаемых Обществом; 

 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в Обществе. 

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

14.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
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Общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления 

письменного запроса без взимания платы. 

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

14.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров».  

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами Эмитента. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров Эмитента, его функциях, персональном 

и количественном составе: на дату утверждения проспекта такой комитет отсутствует; 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях: на дату утверждения проспекта 

такое структурное подразделение отсутствует. 

информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 

Сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: политика 

Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля и внутренние документы 

Эмитента, устанавливающие правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации, по состоянию на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг Эмитентом не утверждались. 

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

хозяйственной деятельностью Эмитента 

Информация о персональном составе Ревизионной комиссии Эмитента: 

1. фамилия, имя, отчество: Евтушенко Виталий Андреевич 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: Высшее 

все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

02.

200

9 

03.201

0 

ООО «Сумма капитал» внутренний аудитор 

департамента по 

внутреннему контролю и 

ревизионной работе 



106 

03.

201

0 

08.201

2 

Компания с ограниченной ответственностью 

«Баронетта Инвестментс Лимитед» 

внутренний аудитор 

департамента по 

внутреннему аудиту 

08.

201

2 

04.201

3 

ОАО «Новороссийский морской торговый 

порт» 

главный специалист  
контрольно-ревизионного 

управления 

04.

201

3 

н/в ОАО «ОЗК» Заместитель начальника 

контрольно-ревизионного 

департамента  

06.

201

5 

н/в ПАО «НКХП» Член ревизионной 

комиссии 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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. фамилия, имя, отчество: Ермакова Елизавета Николаевна 

год рождения: 1983 

сведения об образовании: Высшее. 

все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
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С По 

05.2006 03.2011 ОАО «Тулачермет» Экономист 1 категории планово-

экономического отдела 

04.2011 10.2012 ООО «Сумма Телеком» Руководитель группы сопровождения 

обслуживания в отделе продаж и АО 

Коммерческого департамента в 

Филиале в г. Туле 

10.2012 07.2015 ОАО «ОЗК» Главный специалист отдела 

ревизионных проверок контрольно-

ревизионного департамента. 

06.2015 н/в ПАО «НКХП» Член ревизионной комиссии 

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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. фамилия, имя, отчество: Шамкуть Артур Викторович 

год рождения: 1972 

сведения об образовании: Высшее 

все должности, занимаемые членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
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С По 

06.

200

8 

03.2010 ООО «Сумма Капитал» Директор по аудиту 

03.

201

0 

02.2013 Представительство иностранной 

компании «Баронетта Инвестментс 

Лимитед»  

Директор департамента 

внутреннего аудита 

03.

201

1 

06.2013 ОАО «НМТП» Член ревизионной комиссии 

06.

201

1 

н/в ОАО «Флот НМТП» Член ревизионной комиссии 

06.

201

1 

н/в ОАО «ЯТЭК» Член ревизионной комиссии 

06.

201

1 

н/в ОАО «НСРЗ» Член ревизионной комиссии 

05.

201

2 

н/в ЗАО «СФП» Член ревизионной комиссии 

02.

201

3 

09.2013 ОАО «ОЗК» Начальник контрольно-

ревизионного департамента 

06.

201

3 

н/в ПАО «ДВМП» Член ревизионной комиссии 

09.

201

3 

н/в ПАО «НМТП» Главный аудитор 

Представительства 

организации в Москве 

04.

201

5 

н/в ОАО «ИПП» Член ревизионной комиссии 

06.

201

5 

н/в ОАО «НЛЭ» Член ревизионной комиссии 

06.

201

5 

н/в ПАО «НКХП» Член ревизионной комиссии 

06.

201

5 

н/в ОАО «НПК «Зарубежнефть» Член ревизионной комиссии 

06.

201

5 

н/в ЗАО «НМТ» Член ревизионной комиссии 
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доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также 

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории 

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

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Эмитент не имеет 

дочерних или зависимых обществ 

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность 

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: Указанных 

родственных связей нет 

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 

Иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в ПАО «НКХП» 

отсутствуют.  

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

Наименование органа контроля:  Ревизионная комиссия 

Вознаграждения и компенсации 

членов органа контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

В 2014 году 
В период с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

Заработная плата членов органа 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, 

являющихся (являвшихся) его 

работниками (в том числе по 

совместительству), тыс. руб. 

0 0 

Премии, тыс. руб. 0 0 

Комиссионные, тыс. руб. 0 0 

Вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе 

органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

Эмитента, тыс. руб. 

0 0 

Иные виды вознаграждения, тыс. руб. 0 0 

Расходы, связанные с исполнением 

функций члена органа контроля за 

0 0 
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финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, 

компенсированные Эмитентом, тыс. 

руб. 

 

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: Указанных решений и (или) соглашений 

нет. 

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

Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

Эмитента 

 

Наименование 

показателя 
В 2010 г. В 2011 г. В 2012 г. В 2013 г. В 2014 г. 

Средняя численность 

работников, чел. 

538 508 532 497 508 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

 275 495 267 596 382 860 228 401 341 145 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период, тыс. 

руб. 

5 909 4 635 3 523 6 626 1 411 

 

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не 

является для Эмитента существенным. 

В случае если в состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках Эмитента. 

1. Генеральный директор – Чемеричко Алексей Владимирович, 09.11.1979 г.р., стаж работы в 

Обществе с 05.04.2013. 

2.Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Медведев Юрий 

Алексеевич, 28.06.1971 г. р., стаж работы в Обществе с 12.07.1993. 

3.Заместитель генерального директора по производству - Сутченко Евгений Олегович, 21.02.1970 

г.р., стаж работы в Обществе с 18.02.2010. 

4.Коммерческий директор – Гуев Денис Дмитриевич, 27.05.1980 г. р., стаж работы в Обществе с 

26.04.2013. 

В случае если сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство. У Эмитента создана профсоюзная организация – Первичная профсоюзная 

организация открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» г. 

Новороссийска профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

Эмитента 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.  

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

Эмитента опционов Эмитента: опционы Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не 

предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов 

Эмитента не предусмотрена.   
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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 участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 372  

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

акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 372  

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 0 

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

право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список 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):  372 

Категории (типы) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный 

последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 

обыкновенные именные бездокументарные акции. 

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента: 22.08.2015. 

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

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: Собственные акции Эмитента на 

его балансе отсутствуют. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 

количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации. 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций таких участников (акционеров) Эмитента 

Участники (акционеры) Эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Адрес места нахождения: 107139, Российская Федерация, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993 

Лица, контролирующие участника (акционера) Эмитента: 
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1. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994 

ИНН: 7710723134 

Адрес места нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) Эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

Эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления (совета директоров) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

Эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 50,000007 % 

Размер доли обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 50,000007 % 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций эмитента - 0 

2) Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Адрес места нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо Регистрационный номер 

НЕ 287388 

ИНН: не применимо 

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

Лица, контролирующие участника (акционера) Эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Далитек Холдингс Лтд  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Номер Компании БВО: 1725902 

ИНН: не применимо 
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Адрес места нахождения: Британские Виргинские Острова, Роуд Таун, 3321, Дрейк Чемберс, 

Коммонвелф Траст Лтд 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

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

Эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций Эмитента - 0 

2. ФИО: Геворгян Марианна  

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 (владение 100% уставного капитала), 

являющегося участником (акционером) участника (акционера) Эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций эмитента - 0 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. 

Полное фирменное наименование: Далитек Холдингс Лтд  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Номер Компании БВО: 1725902 
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ИНН: не применимо 

Адрес места нахождения: Британские Виргинские Острова, Роуд Таун, 3321, Дрейк Чемберс, 

Коммонвелф Траст Лтд 

3) Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Ивианто Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Адрес места нахождения: Кипр, Лимасол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 

квартира/офис 303  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо Регистрационный 

номер НЕ 191833 

ИНН: не применимо 

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

Лица, контролирующие участника (акционера) Эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: Глобал Лоджистикс Лтд  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

Регистрационный номер 136636B 

ИНН: не применимо 

Адрес места нахождения: Багамские Острова, Нассау, Сэффрей Сквэр, Бэнк Лейн и Бэй Стрит, 102 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

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

Эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций Эмитента - 0 

2. ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич 

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



116 

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 (владение 100% уставного капитала), 

являющегося участником (акционером) участника (акционера) Эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) Эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 100 % 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций Эмитента – 0 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. 

Полное фирменное наименование: Глобал Лоджистикс Лтд  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо 

ИНН: не применимо 

Адрес места нахождения: Багамские Острова, Нассау, Сэффрей Сквэр, Бэнк Лейн и Бэй Стрит, 102 

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

капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Указываются сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале 

Эмитента и специальных правах: такой доли нет; специальные права отсутствуют. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 

установленные уставом Эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц, в уставном капитале Эмитента установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: иные ограничения, 

отсутствуют. 

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

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

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала Эмитента, а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 
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имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) Эмитента, проведенном 

за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг Эмитент, 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: 01.02.2010. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Дабл.Ю.Джей Венчурз Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо  

Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Памборидес билдинг, ул. Дигени Акрита, д. 45-47 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

2. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746829994  

ИНН 7710723134 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

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

(участников) Эмитента: 22.03.2010. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Дабл.Ю.Джей Венчурз Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо  

Место нахождения Кипр, 1070, Никосия, Памборидес билдинг, ул. Дигени Акрита, д. 45-47 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 
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Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

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

(участников) Эмитента: 11.06.2010. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Дабл.Ю.Джей Венчурз Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо  

Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Памборидес билдинг, ул. Дигени Акрита, д. 45-47 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

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

(участников) Эмитента: 07.06.2011. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«Дабл.Ю.Джей Венчурз Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: не применимо  

Место нахождения: Кипр, 1070, Никосия, Памборидес билдинг, ул. Дигени Акрита, д. 45-47 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

5)  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 15.09.2011. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование:  Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

6) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 10.11.2011. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование:  Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

7) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 25.05.2012. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 
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ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

8) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 06.09.2012. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

9) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 28.11.2012. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование:  Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

10) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 14.12.2012. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование:  Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

11) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 12.03.2013. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 
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Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3101, Лимасол, Грива Дигени, 80 «СВЕПКО КОРТ» 2 этаж, д.  6 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

12) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 30.05.2013. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  
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Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

13) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 03.09.2013. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арч. Макариу,III 134 «ЙОТА КОРТ» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

14) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 27.11.2013. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимасол, Архиепископу Макариу,III, 134 «ЙОТА КОРТ», 

квартира/офис 303 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): Не применимо. 

ИНН: Не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

15) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 16.12.2013. 
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Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимасол, Архиепископу Макариу,III, 134 «ЙОТА КОРТ», 

квартира/офис 303 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

16) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 06.06.2014. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимасол, Архиепископу Макариу,III, 134 «ЙОТА КОРТ», 

квартира/офис 303 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

17) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) Эмитента: 10.11.2014. 

Список акционеров (участников): 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра 

Сервисес Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимасол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 10,7860% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 10,7860% 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто 

Сервисес Лимитед»  

Сокращенное фирменное наименование: Не применимо. 

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимасол, Архиепископу Макариу,III, 134 «ЙОТА КОРТ», 

квартира/офис 303 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): не применимо. 

ИНН: не применимо. 
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Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 18,4890% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 18,4890% 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

зерновая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЗК» 

Место нахождения: 104139, Россия, Орликов переулок, 3 стр. 1 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5077746345540 

ИНН: 7708632345 

Доля данного лица в уставном капитале Эмитента (%): 50,9993% 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 50,9993% 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

Эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных 

лет. 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Общее количество и общий объем в 

денежном выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и 

которые требовали одобрения 

уполномоченным органом 

управления Эмитента, штук/руб. 

0/0 
28 / 

330 352 213 

19 

/ 451 546 055  

2/ 

363 549 251 

7 / 

503 477 894 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и 

которые были одобрены общим 

собранием участников (акционеров) 

Эмитента, штук/руб. 

0/0 0 / 0 
4 / 

223 092 351 

2/ 

363 549 251 

7 / 

503 477 894 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и 

которые были одобрены советом 

директоров (наблюдательным 

советом Эмитента), штук/руб. 

0 / 0 
28 / 

330 352 213 

15 / 

228 453 704 
0/0 0/0 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных 

Эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, и 

которые требовали одобрения, но 

не были одобрены 

уполномоченным органом 

управления Эмитента, штук/руб. 

0 / 0 0 / 0 0/0 0 / 0 0/0 
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По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если Эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

указываются: 

1) дата совершения сделки: Эмитент совершил группу взаимосвязанных сделок 

 

Дата совершения договора и номер договора 28.06.2012 № Э 06-03 

Дата совершения договора и номер договора 07.08.2012 № Э 08-02 

Дата совершения договора и номер договора 28.12.2012 № Э 12-06 

 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 28.06.2012 № Э 06-03 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур (в 

дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению судовой 

партии и доставке до трюмов судна продукции 

суммарным объемом 125 000 (сто двадцать пять 

тысяч) тонн, в период с 06.08.2012 года по 

31.12.2012 года, при ежемесячной отгрузке 

Продукции в количестве 25 000 (двадцать пять 

тысяч) тонн. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 07.08.2012 № Э 08-02 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке продовольственной 

пшеницы 3 класса из интервенционного фонда 

РФ (в дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению судовой 

партии и доставке до трюма судна Продукции 

объемом 25 000 +/- 20% (двадцать пять тысяч) 

тонн, с 01.08.2012 года по 15.10.2012 года. Срок 

действия договора с 18.07.2012 по 15.10.2012. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 28.12.2012 № Э 12-06 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур (в 

дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению судовой 

партии и доставке до трюмов судна продукции 

суммарным объемом 300 000 (триста тысяч) 

тонн, в период с 01.01.2013 года по 30.06.2013 

года, при ежемесячной отгрузке Продукции в 

количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) тонн. 

 

стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 



131 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» (сокращенное наименование – ОАО «ОЗК»), являясь акционером Эмитента, 

владеющим более 20% голосующих акций Эмитента, являлось стороной в сделке. 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 

подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных 

до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 

общий размер всей группы сделок - 207 392 351 руб., что составляет 11,3% от балансовой 

стоимости Эмитента. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор от 28.06.2012 № Э 06-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.12.2012 

Договор исполнен в полном объеме 31.12.2012 

Договор от 07.08.2012 № Э 08-02 Срок исполнения обязательств по Договору 

15.10.2012 

Договор исполнен в полном объеме 15.10.2012 

Договор от 28.12.2012 № Э 12-06 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.06.2013 

Договор исполнен в полном объеме 30.06.2013 

 

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

01.07.2012. Протокол Годового общего собрания акционеров № 29 от 02.07.2012. 

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся. 

2) дата совершения сделки: 22.07.2013 № Э 07-06 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке зерновых культур (в дальнейшем 

именуется «Продукция») из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, 

накоплению судовой партии и доставке до трюмов судна Продукции суммарным объемом 700 000 

(семьсот тысяч) тонн, в период с 22 июля 2013 года по 30 июня 2014 года. 

стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» (сокращенное наименование – ОАО «ОЗК»), являясь акционером Эмитента, 

владеющим более 20% голосующих акций Эмитента, являлось стороной в сделке. 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 

подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных 
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до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 

общий размер сделки – 326 949 250 руб., что составляет 15,4% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 30.06.2014. Договор исполнен в полном объеме 

30.06.2014. 

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

01.07.2013. Протокол Годового общего собрания акционеров № 34 от 01.07.2013. 

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся. 

3) дата совершения сделки: Эмитент совершил группу взаимосвязанных сделок 

 

Дата совершения договора и номер договора 11.07.2014 № Е 07-03 

Дата совершения договора и номер договора 17.07.2014 № Е 07-05 

Дата совершения договора и номер договора 22.10.2014 № Е 10-03 

 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 11.07.2014 № Е 07-03 

Комбинат в соответствии с настоящим 

Договором оказывает Клиенту на Зерновом 

терминале, входящем в состав Перегрузочного 

комплекса, услуги по перевалке Продукции на 

экспорт с автомобильного и железнодорожного 

транспорта на морские суда 1 340 000 (один 

миллион триста сорок тысяч) тонн, в период с 

«01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 17.07.2014 № Е 07-05 

Комбинат оказывает услуги по перевалке 

продовольственной пшеницы 4 класса из 

интервенционного фонда РФ, предназначенной 

для отправки в Корейскую Народно-

Демократическую Республику в качестве 

гуманитарной помощи, согласно Распоряжений 

Правительства РФ от 15.11.2012 № 2112-р и от 

15.01.2014 № 15-р (в дальнейшем именуется 

«Продукция») с автомобильного и 

железнодорожного транспорта на морские суда 

суммарным объемом 50 000 (пятьдесят тысяч) 

тонн, в период с 01 июля 2014 года по 31 октября 

2014 года. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 22.10.2014 № Е 10-03 

Комбинат оказывает Клиенту услуги по 

перевалке продовольственной пшеницы 3 класса 

из интервенционного фонда РФ, 

предназначенной для отправки в Республику 

Никарагуа в качестве гуманитарной помощи, 

согласно Распоряжения Правительства РФ от 

26.08.2014 № 1640-р (в дальнейшем именуется 

«Продукция») с автомобильного и 

железнодорожного транспорта на морские суда 

суммарным объемом 25 000 (двадцать пять 
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тысяч) тонн, в период с 29 сентября 2014 года по 

30 ноября 2014 года. 

 

стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» (сокращенное наименование – ОАО «ОЗК»), являясь акционером Эмитента, 

владеющим более 20% голосующих акций Эмитента, являлось стороной в сделке. 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 

подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных 

до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 

общий размер всей группы сделок - 317 374 599 руб., что составляет 11,03% от балансовой 

стоимости Эмитента. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор от 11.07.2014 № Е 07-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.06.2015 

Договор исполнен в полном объеме 30.06.2015 

Договор от 17.07.2014 № Е 07-05 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.10.2014 

Договор исполнен в полном объеме 31.10.2014 

Договор от 22.10.2014 № Е 10-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.11.2014 

Договор исполнен в полном объеме 30.11.2014 

 

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

30.06.2014. Протокол Годового общего собрания акционеров № 38 от 01.07.2014. 

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся. 

4) дата совершения сделки: Эмитент совершил группу взаимосвязанных сделок 

 

Дата совершения договора и номер договора 15.05.2014 № 05-245 

Дата совершения договора и номер договора 19.05.2014 № 05-250 

Дата совершения договора и номер договора 31.12.2014 № 12-616 

Дата совершения договора и номер договора 31.12.2014 № 12-617 

 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 15.05.2014 № 05-245 

продажа пшеницы 3 класса 4000 тонн 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 19.05.2014 № 05-250 

продажа пшеницы 3 класса 3920 тонн 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 31.12.2014 № 12-616 

продажа пшеницы 3 класса  6000 тонн 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 31.12.2014 № 12-617 

продажа пшеницы 3 класса 6000 тонн 

 

стороны сделки: Продавец – Эмитент, Покупатель – ОАО «ОЗК». 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 

сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки:Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая 

компания» (сокращенное наименование – ОАО «ОЗК»), являясь акционером Эмитента, 

владеющим более 20% голосующих акций Эмитента, являлось стороной в сделке. 

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 

подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных 

до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 

общий размер всей группы сделок – 186 103 295 руб., что составляет 6,5% от балансовой 

стоимости Эмитента. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор от 15.05.2014 № 05-245 Срок исполнения обязательств по Договору 

15.05.2014 

Договор исполнен в полном объеме 15.05.2014 

Договор от 19.05.2014 № 05-250 Срок исполнения обязательств по Договору 

19.05.2014 

Договор исполнен в полном объеме 19.05.2014 

Договор от 31.12.2014 № 12-616 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.12.2014 

Договор исполнен в полном объеме 31.12.2014 

Договор от 31.12.2014 № 12-617 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.12.2013 

Договор исполнен в полном объеме 31.12.2014 

 

орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 

30.06.2014. Протокол Годового общего собрания акционеров № 38 от 01.07.2014г. 

иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся. 
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По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое 

одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

указываются: 

Неодобренные сделки (группы сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

отсутствуют. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общая сумма дебиторской 

задолженности 

73 126 250 959 71 559 303 151 397 182 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности 

0 0 0 0 18 

 

Структура дебиторской задолженности Эмитента (тыс. руб.):  

Наименование показателя 2014г. 1 полугодие 2015 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 78 500 1 230 484 

в том числе просроченная, руб. 18 727 099 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, руб. 
0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 318 682 188 715 

в том числе просроченная, руб. 0 2 911 

Общий размер дебиторской задолженности, руб. 397 182 1 419 199 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности, руб. 
18 730 010 

 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности Эмитента за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Эмитент осуществляет свою 
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деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

В 2010 году контрагенты-дебиторы, имеющие более 10 % задолженности в общем объеме 

отсутствуют. 

 

Основные контрагенты – дебиторы за 2011 год: 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «Луч»  

Место нахождения:  г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 17 «б» 

ИНН: 3443110470 

ОГРН:  1113443007083 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

26,4% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

61 200  

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

 

 

Полное фирменное 

наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«ОСНОВА» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО АК «ОСНОВА» 

Место нахождения:  г. Краснодар, ул. Красных Партизан,218 

ИНН: 2309129010 

ОГРН:  1112309005380 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

24,4% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

61 200 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Полное фирменное 

наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БУНГЕ СНГ» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «БУНГЕ СНГ» 

Место нахождения:  115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14, к.2 

ИНН: 7743084941 
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ОГРН:  1047743005155 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

15,6% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

39 175 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Основные контрагенты – дебиторы за 2012 год: 

 

Полное фирменное 

наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ 

ДОМ «ПАРАДИГМА» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО ТД «ПАРАДИГМА» 

Место нахождения:  г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53 В 

ИНН: 2635116523 

ОГРН:  1082635014252 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

26,3% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

18 800 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Основные контрагенты – дебиторы за 2013 год: 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Орион» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «Орион» 

Место нахождения:  г. Краснодар, ул. Красная,206,оф.42 

ИНН: 2310140202 

ОГРН:  1092310003246 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

58,4% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

175 082 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
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пени) 

 

Основные контрагенты – дебиторы за 2014 год: 

 

Полное фирменное 

наименование: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ 

ДОМ АСТОН" 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН" 

Место нахождения:  г. Ростов – на – Дону, ул. 1-я Луговая, 3 Б 

ИНН: 6167045472 

ОГРН:  1026104144241 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

31,5% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

98 387 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Орион» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «Орион» 

Место нахождения:  г. Краснодар, ул. Красная,206,оф.42 

ИНН: 2310140202 

ОГРН:  1092310003246 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

28,3% 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

88 411 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Основные контрагенты – дебиторы на 01.07.2015 г. 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Риф» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «ТД «Риф» 

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

ИНН: 6165161667 

ОГРН:  1106165002350 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

17,8 
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Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

212 069 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

Полное фирменное 

наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гравит» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ООО «Гравит» 

Место нахождения:  г. Москва, ул. Тверская д.16, корпус 1, оф.9 

ИНН: 7710964877 

ОГРН:  1147746754814 

Доля в общем объеме 

задолженности: 

60,1 

Сумма дебиторской 

задолженности тыс. 

руб. 

405 406 

размер и условия 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

(процентная ставка, 

штрафные санкции, 

пени) 

просроченная задолженность - 234_496__ тыс. руб.; Штрафные 

санкции не применялись и не будут применяться сторонами, так как 

задолженности взаимны и связаны с ограниченностью свободных 

денежных средств, направляемых на погашение взаимных требований. 

Пени – 0,3% от стоимости Товара, не поставленного в указанный срок, 

в случае предъявления такого требования. 

 

Контрагенты-дебиторы не являются аффилированными лицами. 
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Раздел VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских 

заключений) 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 

проспекту ценных 

бумаг 

1 2 3 

1 

Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год: 

Приложение № 1 

- Аудиторское заключение; 

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012 г. 

- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2012 

г.; 

- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2012 г.; 

- Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного 

общества 

- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 

2012 г.; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

- Приложение к Пояснению к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

2 

Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год: 

Приложение № 2 

- Аудиторское заключение; 

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2013 г. 

- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2013 

г.; 

- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2013 г.; 

- Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного 

общества 

- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 

2013 г.; 

- Отчет о целевом использовании средств за Январь – 

Декабрь 2013 г.; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах.  

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

3 

Годовой бухгалтерский отчет за 2014 год: 

Приложение № 3 
- Аудиторское заключение; 

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г. 

- Отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2014 
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г.; 

- Отчет об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2014 г.; 

- Расчет стоимости чистых активов 

- Отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 

2014 г.;  

- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» за 2014 год. 

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами на русском языке за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке (с приложением аудиторских заключений) 

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента  

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента:  

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - 

вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

Последним завершенным отчетным периодом является 2 квартал 2015 года. В состав 

бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение 

№ 4) за последний завершенный отчетный период, входят: 

 бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г.; 

 отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2015 г. 

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный 

период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских заключений): 

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами на русском языке. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 

которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» в редакции, действовавшей до внесения изменений на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ, организации, облигации которых допущены к 

обращению на организованных торгах, обязаны представлять и опубликовывать 

консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, следующий за годом, 

в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее 

чем с отчетности за 2015 год. В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 

27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» в действующей редакции 

организации, облигации которых допущены к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список, обязаны представлять и опубликовывать консолидированную 

финансовую отчетность, начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО 
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признаны для применения на территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности 

за 2015 год. 

В соответствии с абзацами четвертым и пятым подп. 3 п. 2 ст. 22 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» проспект ценных бумаг должен содержать: консолидированную 

финансовую отчетность группы организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, 

контролирующее организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, за 3 последних завершенных 

отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент обязан составлять 

такую отчетность менее 3 лет) с приложением соответствующего аудиторского заключения в 

отношении указанной отчетности; консолидированную финансовую отчетность эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из 6 месяцев, а в случае если в отношении 

указанной отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского 

заключения. 

Ценные бумаги эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. В 2012- 2014 г. 

эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять 

консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством 

Российской Федерации. 

В связи с изложенным, эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 

завершенные финансовые годы. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 

соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность. 

Согласно п.2 ст.4 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, эмитентом не составляется, поскольку 

учредительными документами эмитента не предусматривается составление такой 

отчетности. 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен 

аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность. 

Согласно п.2 ст.4 Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный 

период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего года, эмитентом не составляется, 

поскольку учредительными документами эмитента не предусматривается составление такой 

отчетности. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента на 2012-2015 гг., самостоятельно определенная им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента, приведена в Приложении № 5 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

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

экспорт в общем объеме продаж 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 6 мес. 2015 г. 

Общая сумма доходов 

эмитента, полученных 

от экспорта 

1 581 240 1 229 826 2 335 094 1 445 071 
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продукции (товаров, 

работ, услуг) 

Доля доходов в 

выручке от продаж 

51 68 73 34 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг не происходило. 

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

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах, в течение трех последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, участие в 

которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

Истец Ответчик Сумма 

иска/санк

ции, руб. 

Наименование 

судебного/ 

административ

ного органа 

Дата вынесения решения 

судебным/ 

административным органом 

Эмитент Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

по крупнейшим 

налогоплательщик

ам по 

Краснодарскому 

краю 

307 447 1

77   

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края (Дело А32-

6437/2014) 

Определение Арбитражного 

суда Краснодарского края от 

22.07.2015 о приостановке 

производства по делу на 

период проведения 

экспертизы. 

Эмитент Администрация 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

 

Иск о 

признани

и права 

собственн

ости 

Арбитражный 

суд 

Краснодарского 

края (Дело А32-

1625/2015) 

Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

01.07.2015 о признании права 

собственности за ПАО 

«НКХП». 

На решение подана 

апелляционная жалоба. 

Судебное разбирательство 

назначено на 24.09.2015 г. в 

пятнадцатом арбитражном 

апелляционном суде. 

Эмитент участвует в качестве истца в судебном разбирательстве с налоговым органом по делу 

№ А32-6437/2014. Решением налогового органа от 07.11.2013 года № 12-25/613, Эмитент был 

привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Эмитенту были начислены суммы НДС на услуги по перевалки зерновых на экспорт на общую 

сумму 226 023 573 рублей, 37 908 216 рублей пени и 43 515 388 рублей штрафных санкций. 

Эмитент считает, что указанными действиями налоговый орган нарушает права и законные 

интересы Эмитента и считает привлечение к ответственности незаконным. 

Для защиты нарушенных прав Эмитент обратился в арбитражный суд. В течение 2014 года 

состоялось два судебных заседания в Арбитражном суде Краснодарского края и Пятнадцатом 

арбитражном апелляционном суде. Решения были вынесены в пользу Эмитента – 

ненормативный правовой акт налогового органа был признан недействительным.  
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В 2015 году постановлением кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Краснодарского края, определением которого производство по делу было приостановлено на 

период проведения экспертизы. 

Эмитент полагает, что решение налогового органа о привлечении Эмитента к 

ответственности незаконно и оценивает вероятность привлечения Эмитента к 

ответственности решением суда как низкую.  

В случае привлечение Эмитента к ответственности, уплата данной суммы может 

существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, однако Эмитент 

предпримет все возможные меры для снижения наступления любых негативных последствий.  

Эмитент участвовал в качестве истца в судебном разбирательстве с Администрацией 

муниципального образования город Новороссийск по делу №А32-1625/2015. Эмитент подал иск о 

признании пава собственности на 6 объектов недвижимости, возведенных без разрешения в 

2009-2011 годах. 01.0672015 Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу 

Эмитента. Администрация муниципального образования город Новороссийск не согласилась с 

решением суда и подала апелляционную жалобу. Судебное разбирательство назначено на 

24.09.2015 г. в пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. 

Эмитент полагает, что решение по апелляционной жалобе будет принято в пользу Эмитента. 

В случае принятия решения в пользу Администрации, лишение прав Эмитента на данные 

шесть объектов может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности, однако Эмитент предпримет все возможные меры для снижения наступления 

любых негативных последствий. 
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VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, 

а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Акции обыкновенные именные. 

8.2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

1 (один) рубль. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) штук. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

В соответствии с пунктом 6.2. действующей редакции устава Эмитента (далее также 

«Общество»), утвержденной решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 

4 апреля 2013 года (протокол от 4 апреля 2013 года № 33), с изменениями, утвержденными 

решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 1 июля 2014 года № 38), а 

также в соответствии с новой редакцией устава, утвержденной решением внеочередного общего 

собрания акционеров Эмитента от 2 сентября 2015 года (протокол  от 2 сентября 2015 года № 

41) и содержащей изменения, направленные на приобретение Эмитентом публичного статуса,  

каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав: 

 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им 

акций; 

 получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, 

пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории 

(типа); 

 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании 

акционеров по всем вопросам его компетенции. 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Конвертация при дроблении акций. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: конвертация обыкновенных 

именных бездокументарных акций Эмитента осуществляется на четвертый рабочий день, 

следующий за датой выдачи Эмитенту документов, подтверждающих государственную 

регистрацию новой редакции устава утвержденной решением внеочередного общего собранием 

акционеров от 2 сентября 2015 года, протокол от 2 сентября2015 года № 41 (далее – «Дата 

конвертации»). 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении 

которых осуществляется дробление: обыкновенные. 

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении 

которых осуществляется дробление: 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) 

штук. 

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 1 (один) рубль. 

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость 

которых уменьшается, и дата его государственной регистрации: 18-1-1724 от 1 ноября 1996 года. 

На дату утверждения решения о выпуске акций отсутствуют дополнительные выпуски акций, в 

отношении которых не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода). 

Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент 

дробления):  

Коэффициент дробления составляет 1 000. Каждая обыкновенная бездокументарная именная 

акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 

(одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль. 

Конвертация акций производится в Дату конвертации по данным записей на лицевых счетах у 

держателя реестра / записей по счетам депо в депозитарии на этот день.  

В Дату конвертации Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», осуществляющее 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (далее – «Регистратор»), 

совершает в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента операции и производит записи, 

в соответствии с которыми 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) 

обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов 

пятьсот девяносто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций  номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая. При этом каждая обыкновенная бездокументарная именная 

акция Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 1 000 

(одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая.  

Обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента выпуска 18-1-1724 от 1 ноября 1996 

года в количестве 67 597 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в результате конвертации погашаются 

(аннулируются). 
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8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется Эмитентом в регистрирующий орган после завершения размещения ценных 

бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными 

актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков, в порядке и сроки, предусмотренные проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент наступления события.  

Для раскрытия информации в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети 

Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. 

При опубликовании информации на Странице в сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, 

Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой 

включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1 или по иному адресу в случае 

изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Эмитентом для раскрытия информации. 

Раскрытие информации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации «на странице 

Эмитента в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1
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предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198, а также на странице Эмитента в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1 или по иному адресу в случае 

изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Эмитентом для раскрытия информации . 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на странице 

Эмитента в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

1) Информация о государственной регистрации выпуска акций раскрывается Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 

события в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска акций Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации 

на рынке ценных бумаг (на момент утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент заключил 

договор только со следующим агентством: ЗАО «Интерфакс»), ранее и далее по тексту – «лента 

новостей» – не позднее не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо 

информационным агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг 

(на момент утверждения проспекта ценных бумаг: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198), и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1или по иному адресу в случае 

изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Эмитентом для раскрытия информации (ранее и далее совместно данные 

страницы именуются «Страница в сети Интернет»), – не позднее 2 (Двух) дней. 

2) Не ранее опубликования информации о государственной регистрации выпуска акций Эмитента 

на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска акций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее, чем за один день до даты 

начала размещения акций Эмитент публикует тексты зарегистрированного решения о выпуске 

акций и проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет. 

При опубликовании текстов решения о выпуске акций и проспекта ценных бумаг на Странице в 

сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный номер выпуска акций, 

дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска акций. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске акций должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет до 

даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, и до 

истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1
http://www.novoroskhp.ru/index.php?module=reporting&cat=1&id=1
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зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы акций Эмитента и иные 

заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске акций и проспектом ценных 

бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по 

следующему адресу: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.. Элеваторная, 22. 

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного решения о выпуске акций и/или 

проспекта ценных бумаг владельцам акций и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

3) А) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в 

случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг): 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Б) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций и/или проспект ценных бумаг а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления 

протокола собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

изменении таких условий: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

4) А) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения 

о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Б) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 

регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на официальном сайте 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске акций 

и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 

либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 

ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Возобновление размещения акций до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не допускается. 

5) В случае регистрации изменений в решение о выпуске акций и (или) проспект ценных бумаг 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске акций 

и (или) проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текстов изменений в решение о выпуске акций и (или) проспект ценных бумаг 

на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске акций должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного решения о выпуске акций. 

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

6) Информация о начале и о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщений о существенных фактах в следующие сроки с дат, в которые размещение ценных 

бумаг, соответственно, начинается, и завершается: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

7) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

8) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст указанного отчета на Странице в 

сети Интернет. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

Странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования 

в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 

даты его опубликования в сети Интернет.  

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут 
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ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу: 

353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.. Элеваторная, 22. 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам акций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования. 

9) Сообщение о признании выпуска акций несостоявшимся или недействительным, включающее, 

в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, 

полученных в оплату размещаемых акций, должно быть опубликовано Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 

признании выпуска акций Эмитента несостоявшимся на официальном сайте регистрирующего 

органа в сети Интернет (даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о признании выпуска акций несостоявшимся посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше) или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу 

(даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, 

определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

10) После государственной регистрации проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет 

раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и в форме сообщений о существенных 

фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе нормативными правовыми актами Банка России. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

возникновения такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 

для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после 

истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.  

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

публикует текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Странице в сети Интернет в 

течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты 

его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Странице в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 

доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
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8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 
Ограничений на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их 

номинальную стоимость уставом Эмитента не предусмотрено. 

Ограничений для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничений на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, Уставом Эмитента, а 

также законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 

выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 

идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральными законами. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 

кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций 

или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже 

проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным 

торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона, а в 

случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не 

осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 

организатора торговли. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 

(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг не осуществляется Эмитентом путем проведения торгов. 

Ценные бумаги выпуска не являются дополнительным выпуском. 

Эмитент предполагает обратиться к бирже с заявлением о допуске размещаемых ценных бумаг к 

организованным торгам. 

Эмитент предполагает обратиться с данным заявлением в течение одного месяца после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Сведения о бирже: 
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Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Сведения о лицензиях: 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи лицензии: 20 декабря 2013 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: Банк России 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Отсутствуют. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 67 597 000 руб. 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость, руб.: 67 597 000  

Доля акций  в уставном капитале, %: 100 

Привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0  

Доля акций  в уставном капитале, %: 0 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского Эмитента). 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся. 

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

управления Эмитента 

Наименование высшего органа управления Эмитента: Высшим органом управления Эмитента 

является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может быть очередным и 

внеочередным. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления Эмитента 

В соответствии с пунктом 10.12 действующей редакции Устава Общества: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения  или разделения,  должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или размещено на сайте Общества 

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным образом. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
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В соответствии с пунктом 10.13 действующей редакции Устава Общества: 

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

 полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый 

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

 повестка дня общего собрания акционеров; 

 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в 

форме собрания. 

02 сентября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО «НКХП» была 

утверждена новая редакция Устава, содержащая изменения, направленные на приобретение 

Обществом публичного статуса. Устав в новой редакции будет зарегистрирован в соответствии 

с ст. 7.1 Федерального закона «Об акционерных обществах после государственной регистрации 

выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и проспекта ценных бумаг. 

В соответствии с пунктом 10.13  Устава ПАО «НКХП» в новой редакции:  

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение 

о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 

дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или размещено на сайте Общества 

по адресу: http://www.novoroskhp.ru. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным образом». 

В соответствии с пунктом 10.14  Устава Эмитента  новой редакции: 

«В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:  

 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в 
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соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

 повестка дня Общего собрания акционеров; 

 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в 

форме собрания». 

Дополнительные требования к порядку уведомления акционеров (участников) о проведении 

собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента определяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований 

В соответствии с пунктом 10.26 действующей редакции Устава Общества и пунктом 10.30  

Устава Эмитента в новой редакции: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 

В соответствии с пунктом 10.16 действующей редакции Устава Общества: 

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть внесены путем: 

 направления по адресу местонахождения Общества, указанному в уставе, либо 

направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться 

заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»);  

 вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 

Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному 

лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную 

Обществу. 

В соответствии с пунктом 10.19  Устава Эмитента в новой редакции: 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем: 

 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, 

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в 

Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего 

собрания; 

 вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного 
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органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю 

Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную Обществу; 

 направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, 

регулирующим деятельность Общего собрания. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 

В соответствии с пунктом 10.1 действующей редакции Устава Общества: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 

через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

В соответствии с пунктом 10.1  Устава Эмитента в новой редакции: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 

через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. 

В соответствии с пунктом 10.28 и 10.29 действующей редакции Устава Общества: 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является: 

 при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением -  дата, 

указанная  на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего  дату поступления почтового 

отправления; 

 при направлении заказным письмом или иным регистрируемым  почтовым отправлением -  

дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

 при вручении под роспись – дата такого вручения. 

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия Советом директоров решения о его проведении. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении 

Советом директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 10.32 и 10.33  Устава Эмитента в новой редакции: 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия Советом директоров решения о его проведении. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 
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директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении 

Советом директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 10.20  Устава в новой редакции: 

Датой предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания является: 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 

отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым 

почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным 

способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность 

Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим 

деятельность Общего собрания.  

Дополнительные требования к порядку определения даты проведения собрания (заседания) 

высшего органа управления Эмитента определяются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

В соответствии с пунктом 10.15 - 10.25 действующей редакции Устава Общества: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество 

не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, могут быть внесены путем: 

 направления по адресу местонахождения Общества, указанному в уставе Общества, либо 

направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться 

заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»);  

 вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 

Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному 
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лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную 

Обществу. 

Датой поступления предложения в повестку дня  Общего собрания акционеров является: 

 при  направлении простым письмом  или иным простым почтовым отправлением – дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего  дату  поступления почтового 

отправления; 

 при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – 

дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

 при вручении под роспись – дата такого вручения. 

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, 

которые (представители которых) их подписали. 

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к 

такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная 

копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные 

данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также 

доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом 

доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.  

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его 

представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, 

выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна 

прилагаться выписка со счета “депо” депозитария, осуществляющего учет прав на указанные 

акции. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 

предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем 

собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который 

предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: 

 фамилию, имя и отчество; 

 данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ); 

 дату рождения; 

 сведения об образовании; 

 должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и 

органах управления других юридических лиц; 

 адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом; 

 письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления. 
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Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером). 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков 

поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 

случаев, если:  

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов 

в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров; 

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения 

кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании 

акционеров; 

 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 

 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и пп. 10.18, 10.19 и 10.20 устава Общества; 

 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не 

отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует 

требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов 

Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим 

вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 

вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

В соответствии с пунктом 10.17 - 10.29  Устава Эмитента в новой редакции: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 

определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность Единоличного 

исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее 60 дней после окончания отчётного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
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предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем: 

 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, 

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в 

Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего 

собрания; 

 вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного 

органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю 

Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную Обществу; 

 направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, 

регулирующим деятельность Общего собрания.  

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (датой 

предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) 

является: 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 

отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым 

почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения; 

 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным 

способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность 

Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим 

деятельность Общего собрания.  

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, 

которые (представители которых) их подписали. 

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к 

такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная 

копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные 

данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также 

доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом 
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доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.  

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его 

представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, 

выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна 

прилагаться выписка со счета “депо” депозитария, осуществляющего учет прав на указанные 

акции. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 

предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем 

собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который 

предлагается кандидат, а также по каждому кандидату: 

 фамилию, имя и отчество; 

 данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ); 

 дату рождения; 

 сведения об образовании; 

 должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и 

органах управления других юридических лиц; 

 адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом; 

 письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером). 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков 

поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества. 

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего 

собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 

случаев, если:  

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов 

в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров; 

 акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения 

кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании 

акционеров; 

 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 

 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и пп. 10.22 – 10.24 устава Общества; 
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 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не 

отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в 

повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим 

вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 

вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

Дополнительные требования к порядку внесения предложения в повестку дня собрания 

(заседания) высшего органа управления Эмитента определяются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами). 

В соответствии с пунктом 10.14 действующей редакции Устава Общества: 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 

заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в 

аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых 

Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные 

документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, утвержденные решением Совета директоров. 

В соответствии с пунктом 10.12  Устава Эмитента в новой редакции: 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества 

по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет 

директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты 

внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, 

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация 

об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания 

акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень 

дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
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акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 5 дней до такой даты. 

В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования. 

В соответствии с п.1 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

Протоколы всех Общих собраний акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В соответствии с пунктом 10.11 действующей редакции Устава Общества: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

В действующей редакции устава Общества содержится противоречие с п.4 ст.62 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» в части срока доведения до сведения лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров информации о принятых Общим собранием акционеров 

решениях и итогов голосования. При этом должны применяться нормы п. 4 ст. 62 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми: 

«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом». 

В соответствии с новой редакцией устава ПАО «НКХП» данное несоответствие устранено, и 

положения устава приведены в соответствие с действующим законодательством.  

В соответствии с пунктом 10.12  Устава Эмитента в новой редакции: 
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Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом.  

Дополнительные требования к порядку оглашения (доведения до сведения акционеров 

(участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также 

итогов голосования определяются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного  капитала  либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций: 

Эмитент не владеет указанными долями/акциями других организаций. 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным ее 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

1) Дата совершения сделки:  Эмитент совершил группу взаимосвязанных сделок 

Дата совершения договора и номер договора 28.06.2012 № Э 06-03 

Дата совершения договора и номер договора 07.08.2012 № Э 08-02 

Дата совершения договора и номер договора 28.12.2012 № Э 12-06 

 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 28.06.2012 № Э 06-03 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур (в 

дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению 

судовой партии и доставке до трюмов судна 

продукции суммарным объемом 125 000 (сто 

двадцать пять тысяч) тонн, в период с 

06.08.2012 года по 31.12.2012 года, при 

ежемесячной отгрузке Продукции в количестве 
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25 000 (двадцать пять тысяч) тонн. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 07.08.2012 № Э 08-02 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке продовольственной 

пшеницы 3 класса из интервенционного фонда 

РФ (в дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению 

судовой партии и доставке до трюма судна 

Продукции объемом 25 000 +/- 20% (двадцать 

пять тысяч) тонн, с 01.08.2012 года по 

15.10.2012 года. Срок действия договора с 

18.07.2012 по 15.10.2012. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 28.12.2012 № Э 12-06 

Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур (в 

дальнейшем именуется «Продукция») из 

железнодорожных вагонов и/или 

автотранспортных средств, накоплению 

судовой партии и доставке до трюмов судна 

продукции суммарным объемом 300 000 

(триста тысяч) тонн, в период с 01.01.2013 года 

по 30.06.2013 года, при ежемесячной отгрузке 

Продукции в количестве 50 000 (пятьдесят 

тысяч) тонн. 

 

Стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделок 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер всей группы сделок - 207 392 351 руб., что составляет 11,3% от балансовой 

стоимости Эмитента. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Договор от 28.06.2012 № Э 06-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.12.2012 

Договор исполнен в полном объеме 31.12.2012 

Договор от 07.08.2012 № Э 08-02 Срок исполнения обязательств по Договору 

15.10.2012 

Договор исполнен в полном объеме 15.10.2012 

Договор от 28.12.2012 № Э 12-06 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.06.2013 

Договор исполнен в полном объеме 30.06.2013 

 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 
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сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки : : Группа сделок одобрена как сделки с 

заинтересованностью. Сделки одобрены Общим собранием акционеров 01.07.2012. Протокол 

Годового общего собрания акционеров № 29 от 02.07.2012. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

2) Дата совершения сделки: 22.07.2013 № Э 07-06 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) 

по разгрузке зерновых культур (в дальнейшем именуется «Продукция») из железнодорожных 

вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюмов 

судна Продукции суммарным объемом 700 000 (семьсот тысяч) тонн, в период с 22 июля 2013 года 

по 30 июня 2014 года. 

Стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 326 949 250 руб., что составляет 15,4% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 30.06.2014. Договор исполнен в полном объеме 

30.06.2014. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Сделка одобрена как сделка с заинтересованностью. 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров 01.07.2013. Протокол Годового общего собрания 

акционеров № 34 от 01.07.2013. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 
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3) Дата совершения сделки: Эмитент совершил группу взаимосвязанных сделок 

Дата совершения договора и номер договора 11.07.2014 № Е 07-03 

Дата совершения договора и номер договора 17.07.2014 № Е 07-05 

Дата совершения договора и номер договора 22.10.2014 № Е 10-03 

 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 11.07.2014 № Е 07-03 

Комбинат в соответствии с настоящим 

Договором оказывает Клиенту на Зерновом 

терминале, входящем в состав Перегрузочного 

комплекса, услуги по перевалке Продукции на 

экспорт с автомобильного и железнодорожного 

транспорта на морские суда 1 340 000 (один 

миллион триста сорок тысяч) тонн, в период с 

«01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 17.07.2014 № Е 07-05 

Комбинат оказывает услуги по перевалке 

продовольственной пшеницы 4 класса из 

интервенционного фонда РФ, предназначенной 

для отправки в Корейскую Народно-

Демократическую Республику в качестве 

гуманитарной помощи, согласно Распоряжений 

Правительства РФ от 15.11.2012 № 2112-р и от 

15.01.2014 № 15-р (в дальнейшем именуется 

«Продукция») с автомобильного и 

железнодорожного транспорта на морские суда 

суммарным объемом 50 000 (пятьдесят тысяч) 

тонн, в период с 01 июля 2014 года по 31 октября 

2014 года. 

предмет сделки и иные существенные условия 

сделки от 22.10.2014 № Е 10-03 

Комбинат оказывает Клиенту услуги по 

перевалке продовольственной пшеницы 3 класса 

из интервенционного фонда РФ, 

предназначенной для отправки в Республику 

Никарагуа в качестве гуманитарной помощи, 

согласно Распоряжения Правительства РФ от 

26.08.2014 № 1640-р (в дальнейшем именуется 

«Продукция») с автомобильного и 

железнодорожного транспорта на морские суда 

суммарным объемом 25 000 (двадцать пять 

тысяч) тонн, в период с 29 сентября 2014 года по 

30 ноября 2014 года. 

 

Стороны сделки: Комбинат – Эмитент, Клиент – ОАО «ОЗК». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделок 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  

общий размер всей группы сделок - 317 374 599 руб., что составляет 11,03% от балансовой 

стоимости Эмитента. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  

Договор от 11.07.2014 № Е 07-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.06.2015 

Договор исполнен в полном объеме 30.06.2015 

Договор от 17.07.2014 № Е 07-05 Срок исполнения обязательств по Договору 

31.10.2014 

Договор исполнен в полном объеме 31.10.2014 

Договор от 22.10.2014 № Е 10-03 Срок исполнения обязательств по Договору 

30.11.2014 

Договор исполнен в полном объеме 30.11.2014 

 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Сделки одобрены как сделки с заинтересованностью. 

Сделки одобрены Общим собранием акционеров 30.06.2014. Протокол Годового общего собрания 

акционеров № 38 от 01.07.2014. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

4) Дата совершения сделки: 10.06.2014 № 06-272  

Предмет и иные существенные условия сделки: покупка пшеницы 3 класса. 

Стороны сделки: Продавец – ПАО «НКХП», Покупатель – ООО «Союз Трейдинг». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 210 700 000 руб., что составляет 10,47% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.07.2014. Договор исполнен в полном объеме 

31.07.2014. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 
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Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

5) Дата совершения сделки: 18.08.11 № 08-57 

Предмет и иные существенные условия сделки: покупка пшеницы 4 класса. 

Стороны сделки: Продавец – ПАО «НКХП», Покупатель – ООО «ЮЗК». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 172 500 000 руб., что составляет 11,76% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 19.08.2011. Договор исполнен в полном объеме 

19.08.2011. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

6) Дата совершения сделки: 30.12.2011 № 140094/12-01 

Предмет и иные существенные условия сделки: потребление электроэнергии. 

Стороны сделки: Поставщик – ОАО «Кубаньэнергосбыт», Покупатель – ПАО «НКХП». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 
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отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 242 190 666,8 руб., что составляет 13,04% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор бессрочный. Договор в процессе исполнения. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

7) Дата совершения сделки: 01.07.2014 № Е 07-01 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат оказывает Клиенту услуги по перевалке 

Продукции на экспорт с автомобильного и железнодорожного транспорта на морские суда 500 

000 +/-10% тонн, в период с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года. 

Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент – ООО «Аутспан Интернешнл». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 321 447 904,5 руб., что составляет 15,85% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 30.06.2015. Договор исполнен в полном объеме 

30.06.2015. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
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совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

8) Дата совершения сделки: 14.06.2011 № Э 06-01 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных 

средств, накоплению судовой партии и доставке до трюмов судна продукции суммарным 

объемом 300 000 (триста тысяч) тонн, в период с 01.07.2011 года по 31.12.2011 года. 

Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент – ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 147 172 850 руб., что составляет 10,99% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.12.2011. Договор исполнен в полном объеме 

31.12.2011. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

9) Дата совершения сделки: 25.06.2013 № Э 06-01 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных 

средств, накоплению судовых партий и доставке до трюмов судов Продукции суммарным 

объемом 640 000 (шестьсот сорок тысяч) тонн +/-5%, в период с 25 июня 2013 года по 31 декабря 

2013 года. 

Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент –  ООО «МЗК». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
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требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 250 361 779,84 руб., что составляет 16,44% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.12.2013. Договор был продлен на основании 

дополнительного соглашения до 30.06.2014. Договор исполнен в полном объеме 30.06.2014. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

10) Дата совершения сделки: 14.06.2011 № Э 06-04 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных 

средств, накоплению судовой партии и доставке до трюмов судна продукции суммарным 

объемом 180 000 (сто восемьдесят тысяч) тонн, в период с 01.07.2011 года по 31.12.2011 года. 

Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент – ООО «БУНГЕ СНГ». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 137 702 182,37руб., что составляет 10,28% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.12.2011. Договор исполнен в полном объеме 

31.12.2011. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 
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которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

11) Дата совершения сделки: 14.06.2013 № Э 06-05 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных 

средств, накоплению судовой партии и доставке до трюмов судна Продукции суммарным 

объемом 325 000  (триста двадцать пять тысяч) тонн, в период с 14 июня 2013 года по 31 

декабря 2013 года. 

Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент – ООО «Артис-агро Экспорт». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 199 682 179,27 руб., что составляет 13,11% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.12.2013. Договор был продлен на основании 

дополнительного соглашения до 30.06.2014. Договор был исполнен в полном объеме 30.06.2014. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

12) Дата совершения сделки: 21.06.2013 № Э 06-09 

Предмет и иные существенные условия сделки: Комбинат выполняет для Клиента работы 

(услуги) по разгрузке зерновых культур из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных 

средств, накоплению судовой партии и доставке до трюмов судна Продукции суммарным 

объемом 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тонн, в период с 21 июня 2013 года по 31 декабря 

2013 года. 
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Стороны сделки: Комбинат – ПАО «НКХП», Клиент – ООО «Аутспан Интернешнл». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 217 478 830 руб., что составляет 14,28% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 31.12.2013. Договор был продлен на основании 

дополнительного соглашения до 30.06.2014. Договор был исполнен в полном объеме 30.06.2014. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

13) Дата совершения сделки: 25.12.2014 №12-562/12-603 

Предмет и иные существенные условия сделки: Подрядчик обязуется в установленный срок 

осуществить поставку и монтаж (далее по тексту - Работы) технологического оборудования 

(далее по тексту – Технологическое оборудование) указанного в Спецификациях (Приложения № 

2, №3, №4, №5), осуществить строительно-монтажные работы в соответствии со сводным 

сметным расчетом на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение № 6), 

выполнить разработку документации (далее по тексту -  Документация) в соответствии со 

сводным сметным расчетом (Приложение № 7) и в срок, в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 1) и общим поэтапным временным графиком выполнения проектных 

работ, поставки оборудования и строительно-монтажных работ (Приложение № 8), 

предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат работ и 

оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Стороны сделки: Заказчик – ПАО «НКХП», Подрядчик – ООО «АВГ». 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки – 423 558 181 руб., что составляет 17,92% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
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Договор находится в процессе исполнения. Срок исполнения обязательств 30.06.2016. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 

14) Дата совершения сделки: 19.03.2012 №Э 03-15 

Предмет и иные существенные условия сделки: Пшеница, российского происхождения для 

продовольственных целей. Количество: 25 000 (Двадцать пять тысяч) метрических тонн +/-10 

% по выбору Покупателя и по контрактной цене. 

Стороны сделки: Продавец – ПАО «НКХП», Покупатель – Олам Интернешнл Лимитед. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

требования о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки 

отсутствуют. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

общий размер сделки –221 353 346,5 руб., что составляет 11,91% от балансовой стоимости 

Эмитента. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств по Договору 15.04.2012. Договор исполнен в полном объеме 

06.04.2012. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны Эмитенту) и последствия для контрагента или 

Эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки 

исполнения обязательств нет. 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): Сделка не являлась крупной сделкой или сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность Эмитента. 

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: Не применимо. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не 

приводятся. 
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9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 

Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 

Категория акций: обыкновенные; 

Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 67 597 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто семь); 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 штук; 

Количество объявленных акций: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук; 

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук; 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам Эмитента: 0 штук; 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: № 18-1-1724 от 

01.11.1996 г. Зарегистрировано Департаментом по финансам, бюджету и контролю 

администрации Краснодарского края. 

Права владельцев акций данного выпуска: 

В соответствии с пунктом 6.2 действующей редакции устава Эмитента акционеры имеют 

следующие права: 

 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества; 

 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых  в акции, размещаемых  посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству акций  этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам 

Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 

 получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально 

числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 
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 иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату; 

 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров 

по всем вопросам его компетенции; 

 выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и 

на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом; 

 требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной 

комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 требовать созыва заседания Совета директоров  в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом; 

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

уставом Общества; 

 заключить договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об 

особенностях осуществления прав на акции (акционерное соглашение) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

02 сентября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО «НКХП» была 

утверждена новая редакция Устава, содержащая изменения, направленные на приобретение 

Обществом публичного статуса. Устав в новой редакции будет зарегистрирован в 

соответствии с ст. 7.1 Федерального закона «Об акционерных обществах после 

государственной регистрации выпуска акций, размещаемых посредством дробления, и 

проспекта ценных бумаг. В соответствии с пунктом 6.2 новой редакции устава ПАО «НКХП» 

акционеры имеют следующие права: 

 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества; 

 преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам 

Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
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 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 

 получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально 

числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

 иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату; 

 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров 

по всем вопросам его компетенции; 

 выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и 

на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом; 

 требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной 

комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 требовать созыва заседания Совета директоров в порядке и на условиях, предусмотренных 

Уставом; 

 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации; 

 требовать возмещения причиненных Обществу убытков, в случаях и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

 оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок; 

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и уставом 

Общества. 

 заключить между собой договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный 

договор). 

Эмитент не осуществлял размещение привилегированных акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за 

исключением акций  

Эмитентом не осуществлялся выпуск иных ценных бумаг. 
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9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением 

Эмитентом не осуществлялся выпуск облигаций с обеспечением. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги Эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор 

КРЦ» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

ЗАО «КРЦ» 

Место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Тургенева, д. 107 

ИНН: 2311144802 

ОГРН: 1122311003650 

Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 

номер: 10-000-1-00279 

дата выдачи: 24.12.2002 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

Дата, с которой регистратор 

осуществляет ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента 

 

12.01.2005 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют. 

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в 

обращении отсутствуют. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 

могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а при наличии у Эмитента 

иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;  

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;  

Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;  

Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;  

Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;  

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
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Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;  

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»;  

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за 

проведением валютных операций»;  

Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и оформления паспортов сделок»;  

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

исполнительных органов местного самоуправления;  

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения.  

Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года был 

принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых 

операций. Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступили в 

силу с 1 января 2014 года, некоторые изменения вступят в силу с 1 января 2016 года. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента 

За 2010 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

1. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 05.12.2011 (Протокол 

07.12.2011 № 28) 

 



182 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

4 087 (четыре тысячи восемьдесят 

семь) руб. 50 коп.  

 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
 276 302 737,5 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

10.11.2011 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

за 9 месяцев 2011 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 90 (девяносто) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 

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 за 9 месяцев 2011 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

53,4% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
276 302 737,5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

объявленные дивиденды выплачены 

Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

 

2. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Годовое общее собрание акционеров 

27.06.2012 (Протокол 02.07.2012 № 

29) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

3 182 (три тысячи сто восемьдесят 

два) руб. 60 коп.  
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
215 134 212,20 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

25.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

за 2011 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 90 (девяносто) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 

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 за 2011 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

41,56% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
214 919 744,35 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,9% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

3. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 28.09.2012 (Протокол 

28.09.2012 № 30) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
4 666 (четыре тысячи шестьсот 

шестьдесят шесть) руб. 72 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
315 456 271, 84 
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Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

06.09.2012  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

6 месяцев 2012 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 (шестидесяти) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 

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 за 6 месяцев 2012 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

44,8% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

313 351 071,96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,33% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

4. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 20.12.2012 (Протокол 

21.12.2012 № 31) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

3 602 (три тысячи шестьсот два) 

руб. 21 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
243 498 589, 37 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

28.11.2012 г. 



185 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

9 месяцев 2012 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 (шестидесяти) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 

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 за 9 месяцев 2012 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

34,6% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

241 860 184,18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,33% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

5. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Годовое общее собрание акционеров 

01.07.2013 (Протокол 01.07.2013 № 

34) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
1 286 (одна тысяча двести 

восемьдесят шесть) руб. 95 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
86 993 959, 15 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

30.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

за 2012 год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 (шестидесяти) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 

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 за 2012 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

12,3% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

86 176 422,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,06% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

6. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 20.12.2013 (Протокол 

23.12.2013 № 36) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
4 607 (четыре тысячи шестьсот 

семь) руб. 92 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
311 481 568,24 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

27.11.2013 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

9 месяцев 2013 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 (шестидесяти) дней с 

даты принятия решения о выплате 

дивидендов 
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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 за 9 месяцев 2013 

года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

51,6% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

308 724 496,11 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,12% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

7. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Годовое общее собрание акционеров 

30.06.2014 (Протокол 01.07.2014 № 

38) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
4 316 (четыре тысячи триста 

шестнадцать) руб. 25 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
291 765 551,25 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

20.07.2014  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

2013 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 (двадцати пяти) 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Денежные средства 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

 

Чистая прибыль за 2013 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

48,3% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
289 291 572,79 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,15% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

8.  

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 02.12.2014 (Протокол 

03.12.2014  № 39) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

10 075 (десять тысяч семьдесят 

пять) руб. 96 коп. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
681 104 668, 12 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

13.12.2014  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

9 месяцев 2014 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 (двадцати пяти) 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2014 
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прибыль прошлых лет, специальный фонд) года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

50,6% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

670 037 905,39 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98,38% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

9. 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

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 

Годовое общее собрание акционеров 

30.06.2015 (Протокол 01.07.2015 № 

40) 

 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

5 172 руб. 92 коп. 

 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
349 673 873,24 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

12.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

 

Чистая прибыль 2014 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 25 (двадцати пяти) 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов 

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 2014 год 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

 

25,99% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
307 180 233,85 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

87,85% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды выплачены 

не в полном объеме по причине того, 

что у Эмитента отсутствуют 

банковские реквизиты некоторых 

акционеров, и они не обратились за 

выплатой своих дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

отсутствуют 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: Эмитент не 

осуществлял эмиссии облигаций 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения об Эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют. 


