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ВВЕДЕНИЕ
Основания возникновения у эмитента
информации в форме ежеквартального отчета

обязанности

осуществлять

раскрытие

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента,
была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ
О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты, указанные в п. 1.4. Ежеквартального отчета (приложение № 3
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) не
привлекались в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Малышев Роман Юрьевич, 20.12.1959, генеральный директор;
Сегедий Лариса Владимировна, 07.08.1963, главный бухгалтер.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Московский
завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения действующих наименований: 12.07.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: МЗК
Дата введения наименования: 22.09.1986
Основание введения наименования:
Переименование государственного предприятия с «Московский ликероводочный
завод» на «Московский завод «Кристалл».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
«Московский завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 16.04.1993
Основание введения наименования:
В связи с приватизацией и преобразованием государственного предприятия в
акционерное общество открытого типа.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
завод «Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 01.07.1998
Основание введения наименования:
В связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Московский завод
«Кристалл»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Московский завод «Кристалл»
Дата введения наименования: 12.07.2016
Основание введения наименования:
В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным
законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 009.400
Дата государственной регистрации: 16.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная Палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1027739000156
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
единый государственный реестр юридических лиц: 10.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.
Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 111033, Россия, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Телефон: (495) 362-37-81 / Факс: (495) 362-33-70
Адрес электронной почты: info@kristall.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722019116
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование:
Филиал «Корыстово» акционерного общества «Московский завод «Кристалл»
Место нахождения:
142944, Российская Федерация, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13
Дата открытия: 22.04.1999
Руководитель филиала (представительства) ФИО: Ананских Константин Иванович
Срок действия доверенности: 12.08.2018 г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД-2: 11.01.1
Коды ОКВЭД
11.01.1
36.00
46.34.2
56.29
72.19
11.01.4
46.11
46.90
64.99
82.99
35.30
46.17.21 47.25.1
68.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – алкогольный
рынок. По итогам 12 месяцев 2017 г. предприятие произвело 1 229 972,835 декалитров
алкогольной продукции. Продажи алкогольной продукции эмитента через торговые
организации составили 1 224 672,855 декалитров, в том числе на внутренний рынок 1 156
501,715 декалитров или 94,43% от общего объема продаж, отгрузки на экспорт – 68 171,140
декалитров (5,57%). Доля рынка эмитента по итогам 12 месяцев 2017 г. составила чуть
больше 1%.
По итогам 12 месяцев 2017 г. организациями-потребителями, на оборот с которыми
приходилось не менее 10 % выручки от продажи алкогольной продукции, являлись: ООО
«РЕГИОН 50» - 188 353,84 дал (15,38 %), ООО «Статус групп» 582 653,20 дал (47,58 %), ООО
«ГК Кристалл – Лефортово» 132 876,16 дал (10,85%).
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы:
изменение налогового законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьѐ и
материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение
покупательского спроса; значительное увеличение ставки акциза и как следствие - увеличение
объѐмов нелегально выпускаемой продукции, которая составляет конкуренцию легальной и
качественной продукции эмитента.
Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния
негативных факторов являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке
с целью снижения рисков; разработка программ по снижению затрат на производство и
реализацию продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления
производственной базы и разработки новой продукции, повышение уровня защиты
выпускаемой продукции от подделок за счѐт применения новейших технических средств и
технологических методов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РА № 003876, № 77ПСН0005827
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство, хранение и поставок
произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - водки, ликероводочных
изделий).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2016.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
22.06.2021.
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: РА № 004849, № 77ЗАП0006727
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: закупки, хранение и поставки
алкогольной продукции.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.07.2017.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
02.07.2022г.
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Департамент торговли и услуг города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ДТ № 015806, рег. №77РПА0013210
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Розничная продажа алкогольной
продукции
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
с 14.07.2017г. до 14.07.2022г.
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 8-Б/02783 от 19.07.2013г.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
бессрочно.
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Серия 077 № 00329
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 29.06.2015) лицензии
на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности,
выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года.
5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: Ассоциация строительных организаций саморегулируемая
организация «Межрегиональное качество» (рег.номер СРО-С-196-10022010)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № 0489.00-2016-7722019116-С-196 от 22.05.2017г., серия МРК
№ 0001533.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без
ограничения срока и территория его действия.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
В виду того, что эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным
обществом, сведения в настоящем пункте не раскрываются.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
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значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили .
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Довгань Александр Сергеевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. 1998г., Военный университет, офицер с высшим военным образованием, правовед.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
11.2012
по н.вр.
ЗАО «УК Кристалл-Лефортово»
Директор юридического
109457,г.Москва, ул. Зеленодольская,
департамента
д.36,корп.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений 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) - лицо указанных должностей не
занимало.
ФИО: Железнов Евгений Игоревич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. 1996 , РЗИТЛП, инженер химик - технолог, 1998, РЭА им. Г. В. Плеханова, финансовое и банковское
дело.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2011
07.2012 ОАО «Московский завод «Кристалл», Финансовый директор
111033, г.Москва, ул.Самокатная,д.4
07.2012
02.2013 ЗАО «УК Кристалл-Лефортово»
Финансовый директор
109457,г.Москва, ул. Зеленодольская,
д.36,корп.2
02.2013
03.2014 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
Финансовый директор
Кутузовский пр-т, 36,3,70
06.2015
по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл».
Финансовый директор
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента - указанных родственных связей нет.
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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 или за преступления против
государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений 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) - лицо указанных должностей не
занимало.
ФИО: Сметана Павел Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. 1997 г. , Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
08.2009 г.
по наст.
ООО «ДП Холдинг».
Генеральный директор
время
117628,г.Москва,б-р Дм.Донского,д.10.
По совместительству
08.2010
по н.вр.
ЗАО «УК Кристалл-Лефортово»
Генеральный директор
109457, г.Москва, ул.Зеленодольская,
д.36,корп.2
11.2010
по н.вр.
ООО «Кристалл Лефортово»
Генеральный директор
109457, г.Москва, ул.Зеленодольская,
д.36,корп.2
04.2011
по н.вр.
ООО «Глобал Эко»
Генеральный директор
142924, МО, г.Кашира, дер.Корыстово,
ул.Центральная,д.13
05.2011
по н.вр.
ЗАО «НГК»
Генеральный директор
125493,г.Москва, ул.Авангардная,д.12
07.2012
по н.вр.
ООО «Глобал Курск»
Генеральный директор
307000, Курская обл.,Мантуровский р-н,
с.Мантурово, ул.Ленина,д.13
07.2016
по н.вр
ООО СК «Родник», 443022, г. Самара, Генеральный директор
ул. Ветлянская, д.50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,0007%.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений 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) - лицо указанных должностей не
занимало.
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ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
В 2011 г. закончил Государственный университет управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
11. 2008 г. по н. вр.

Наименование организации

Должность

Акционерное общество "Московский завод
Генеральный директор
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений 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) - лицо указанных должностей не
занимало.
ФИО: Ткачев Виктор Аркадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. В 1977 г. окончил Ленинградский Институт Киноинженеров (ЛИКИ); специальность – киноинженер.
В 1987 г. закончил Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Дзержинского; специальность –юрист-правовед.
В 2011 г. закончил Государственный университет управления, специальность – менеджер государственного и
муниципального образования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
11. 2008 г. по н. вр.
Акционерное общество "Московский завод
Помощник Генерального
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента – лицо обыкновенных акций не имеет.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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.
Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся
27.06.2017г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01/2017-Г от 29.06.2017г.).
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Малышев Роман Юрьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженермеханик".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
В 2011 г. закончил Государственный университет управления.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
11. 2008 г. по н. вр.
Акционерное общество "Московский завод
Генеральный директор
"Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо не занимало 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).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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2017, 12 мес.
3 414,34
134,04

201,61
3 749,99

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют. Решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета
директоров эмитента принимается годовым общим собранием акционеров эмитента.
Дополнительная информация:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося
27.06.2017г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01/2017-Г от 29.06.2017г.), вознаграждения
членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Гущанская Марина Валерьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее. 2007 г., Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, учитель
русского языка и литературы; 2014г., Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации магистр права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2011 04.2014 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
Ведущий юрисконсульт
Кутузовский пр-т, 36,3,70
04.2014 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
Последовательно: главный
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4 юрисконсульт, заместитель
начальника Правового
управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - лицо
указанных должностей не занимало.
ФИО: Кутихина Мария Михайловна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. 2002 г, Норильский индустриальный институт, экономика и управление на
предприятии
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
07.2011 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
Заместитель главного бухгалтера
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - лицо
указанных должностей не занимало.
ФИО: Лукаш Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Государственный Университет Инженерной Экологии, 2004г., инженер-эколог.
Курсы переподготовки кадров Бухгалтерский учет и аудит, 2009, Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов инвестиционной сферы ГАСИС.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
11.2012 04.2013 ЗАО «ОЙЛ АССЕТС
секретарь-референт-помощник
МЕНЕДЖМЕНТ», 119019, г. Москва, Генерального директора
Гоголевский б-р, д.9, стр.1
04.2013 04.2015 ООО «ВЕДК», 121170, г. Москва,
старший бухгалтер-эксперт
Кутузовский пр-т, 36,3,70
04.2015 по н.вр. АО «Московский завод «Кристалл»,
ведущий бухгалтер-эксперт
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - не имеет.
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента - лицо
указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти - лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
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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.
Ревизионная комиссия в указанном составе избрана на годовом общем собрании
акционеров эмитента, состоявшемся 27.06.2017 г. (Протокол годового общего собрания
акционеров №01/2017-Г от 29.06.2017г.)
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2017, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
3 312,77
Премии
2 195,97
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
410,57
ИТОГО
5919,31
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии эмитента не предусмотрена.
Дополнительная информация:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося
27.06.2017г. (Протокол годового общего собрания акционеров №01/2017-Г от 29.06.2017г.) вознаграждения
членам Ревизионной комиссии по итогам 2016 года не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Ед. изм.

IV квартал 2017 г.

12 мес.2017 г.

Средняя численность работников, в том числе филиалы

чел.

442

527

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, (в
том числе филиалы)

руб.

57 239 571

267 432 917

Выплаты социального характера работников за отчетный период, (в т.ч.
филиалы)

руб.

Общий объем израсходованных денежных средств, (в т.ч. филиалы)

руб.

Наименование показателя

57 239 571

267 432 917

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 790.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах,
в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 794.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.06.2017г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой
список: 794.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям,
отдельно
по
каждой категории (типу) акций (указывается известная эмитенту
информация):0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» - Место нахождения –
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3; ИНН 7734575735; ОГРН 1077764552821.
Размер доли в % от уставного капитала – 57,065. Количество принадлежащих акций (шт.) –
79 309.
Лица, контролирующие участника (акционера):
Фамилия, имя, отчество: Проценко Дмитрий Константинович.
Вид контроля: косвенный контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (эмитента) осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
(опосредованно через прямое участие в Компании с ограниченной ответственностью
«СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.»).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента,
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, через которое лицо,
контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью ROGEN
ENTERPRISES LIMITED (РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Место нахождение: Леонтиу, 163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.
ОГРН: не применимо.
ИНН: не применимо.
Номер государственной регистрации, контролирующего акционера Эмитента: НЕ233818
Дата регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: 15.07.2008г.
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Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью SELTON
INDUSTRIES S.A. (СЕЛТОН ИНДАСТРИЗ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Место нахождение: улица Де Кастро, 24, Акара билдинг Викхэмс Кей 1, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова.
ОГРН: не применимо.
ИНН: не применимо.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтера» - Место нахождения Московская область, г. Электросталь, ул. Пионерская, дом 29, 3 этаж, комната 30; ИНН
4814006190, ОГРН 1134828001527. Размер доли в % от уставного капитала – 18,276.
Количество принадлежащих акций (шт.) – 25 400.
Лица, контролирующие участника (акционера):
Фамилия, имя, отчество: Яковлев Валерий Владимирович (ИНН 070111655110).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 100%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Камертон» - Место нахождения Московская область, г. Электросталь, ул. Пионерская, дом 29, 3 этаж, комната 31;
ИНН 7703809905, ОГРН 1147746440555. Размер доли в % от уставного капитала – 19,767.
Количество принадлежащих акций (шт.) – 27 472.
Лица, контролирующие участника (акционера):
Фамилия, имя, отчество: Яковлев Валерий Владимирович (ИНН 070111655110).
Вид контроля: прямой контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (доля в уставном
капитале участника эмитента – 100%).
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента.
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство.
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, МОСКВА ГОРОД, СПАРТАКОВСКАЯ УЛИЦА, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 495 234-48-27
Факс: +7 495 956-09-38
Адрес электронной почты: info@nsd.ru.
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: № 045-12042-000100
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Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Лицензия № 045-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана
20 декабря 2012 г., наименование органа, выдавшего лицензию - ФСФР России.
Лицензия № 045-01 от 28.12.2016г. на осуществление репозитарной деятельности, выданная
Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.
Лицензия ЛCЗ №0009523 регистрационный № 13169 Н от 27 сентября 2013 г. на
осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданная
Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
Срок действия лицензии не ограничен.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 132 181.
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2016г.*
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:57.065
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:57.065
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зернострой»
Место нахождения: РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Тимирязева, дом
21, офис 3
ИНН: 4814006190 ОГРН: 1134828001527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:19.767
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:19.767
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.11.2016г.*
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:57.065
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:57.065
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зернострой»
Место нахождения: РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Тимирязева, дом
21, офис 3
ИНН: 4814006190 ОГРН: 1134828001527
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:19.767
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:19.767
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2017г.*
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диалог»
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3
ИНН: 7734575735
ОГРН: 1077764552821
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:57.065
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:57.065
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зернострой»
Место нахождения: РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Тимирязева, дом
21, офис 3
ИНН: 4814006190 ОГРН: 1134828001527
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.276
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.276
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Камертон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Камертон»
Место нахождения: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89
ИНН: 7703809905
ОГРН: 1147746440555
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:19.767
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:19.767
* сведения раскрываются на основании сведений, предоставленных реестродержателем.
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 последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы 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.
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

В состав ежеквартального отчета за 4-ый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, не включается
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность эмитента не представляется в силу ч.1,2 ст. 2
Федерального закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Вычислительная техника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Принтеры каплеструйные с минитерминалами
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 08.06.2016
Цена продажи имущества: 21 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль BMW 750
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 12.09.2016
Цена продажи имущества: 2 060 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль BMW750LI
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 20.09.2016
Цена приобретения имущества: 9 400 000.00
Единица измерения: руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Этикетировочная машина автоматическая вращающаяся F1X9T
S3 V БИ ЧИ
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 28.09.2016
Цена продажи имущества: 287 158.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА 6FВ-15
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 17.10.2016
Цена продажи имущества: 50 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), приобретено в состав имущества эмитента:
Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав
имущества эмитента: Автомобиль BMW750LI
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена приобретения имущества: 9 624290.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТАЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена продажи имущества: 25000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
Цена продажи имущества: 25 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Электропогрузчик ТОЙОТА
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 01.02.2017
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Цена продажи имущества: 25 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Вычислительная техника
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сервер STSS Flagman
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.05.2017
Цена продажи имущества: 148154.99
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Производственный и хоз.инвентарь
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сейф-шкаф
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 22.05.2017
Цена продажи имущества: 16081.24
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного
квартала, руб.: 166 777 200
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала эмитента
соответствует положениям Устава эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений
указывается:
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ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА УК: 28.11.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 592 400
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 592 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 166 777
200
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров эмитента.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 24.10.2011
Номер протокола: 03/2011-В

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
I квартал 2017г.:
Указанных сделок не совершалось.
II квартал 2017г.:
Указанных сделок не совершалось.
III квартал 2017г.:
Указанных сделок не совершалось.
IV квартал 2017г.:
Указанных сделок не совершалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Рейтинг эмитенту не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к
организованным торгам биржевых облигаций не осуществлялся.
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Среди акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2013 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2013-Г, дата составления протокола 01.07.2013 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 30.06.2014 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2014-Г, дата составления протокола 01.07.2014 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 19.06.2015 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2015-Г, дата составления протокола 23.06.2015 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2016 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2016-Г, дата составления протокола 29.06.2016 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2017 г. (протокол
годового общего собрания акционеров № 01/2017-Г, дата составления протокола 29.06.2017 г.), принято
решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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