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

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.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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

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: secretars@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
7

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование:
1) Филиал«Корыстово»акционерногообщества«Московскийзавод«Кристалл»
Местонахождения:
142944,РоссийскаяФедерация,Московскаяобласть,Каширскийрайон,д.Корыстово,ул.Центральная,д.13
Датаоткрытия:22.04.1999
Руководительфилиала(представительства) ФИО:АнанскихКонстантинИванович
Срокдействиядоверенности:12.08.2018г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.91
Коды ОКВЭД
15.91

73.10

70.20

40.30

51.34.2

65.23

41.00

55.51

51.17.21

52.25.1

01.11

74.84

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
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.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент потребительского рынка и услуг г. Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ДТ № 012787, рег. №77РПА0000784
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: 06.09.2016г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: с 19.01.2014г. по
19.01.2017г.
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
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 8-Б/02783 от 19.07.2013г.
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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.
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.
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 13.04.2016г. , серия МРК № 0000294.
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
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
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
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 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 финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горбачев Алексей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
08.2008 г.
по наст. время Акционерное общество «Московский завод
Советник генерального директора,
«Кристалл».
Заместитель Генерального директора
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
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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: Денисевич Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2003 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности
юриспруденция.
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
05.2006 г.

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Начальник отдела правоприменения
115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5
Правового департамента
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: Егорова Ирина Леонидовна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. В 1989 г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе;
специальность - "математические методы и исследования операций".
В 2001 г. окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ; специальность - "финансово-кредитная и
налоговая политика государства".
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
05.2006 г.

Наименование организации
по
по наст. время Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг", 115054, г.
Москва, Б. Строченовский пер., д.5

Должность

Руководитель Департамента корпоративного
развития и управления акционерными
обществами
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.
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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: Ермакова Наталья Михайловна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1998 г. окончила Московский педагогический государственный университет по специальности история; в 2001 г. окончила
Российский университет дружбы народов по специальности менеджмент.
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
03.2008 г.

по
по наст. время

Наименование организации

Должность

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг".
115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5

Советник отдела управления пакетами
акций Департамента корпоративного
развития и управления акционерными
обществами
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: Коряшкин Георгий Алексеевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1995 г. закончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе; специальность - "экономика и управление
производством", квалификация - 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
с
05.2006 г.

Наименование организации

по
по наст. время

Должность

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг", 115054, г. Генеральный директор
Москва, Б. Строченовский пер., д.5
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.
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ФИО: Маканова Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. В 1998 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "юриспруденция".
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
05.2006 г.

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Руководитель Правового Департамента
115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5
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: 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
11. 2008 г.

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Акционерное общество "Московский завод "Кристалл",
Генеральный директор
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: Оболенский Артем Алексеевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1997 г. окончил Киевский национальный экономический университет; специальность - "международная экономика",
квалификация - 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
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Период
с
14.07.2009

Наименование организации

Должность

по
27.02.2013

ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Заместитель Председателя Правления
Садовническая, д.71, стр.11
28.02.2013
09.02.2015
ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Президент
Садовническая, д.71, стр.11
10.02.2015
по наст. время АО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Председатель Совета директоров
Садовническая, д.71, стр.11
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: Фекличева Нина Геннадьевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1997 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; специальность "юриспруденция".
В 1998 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; квалификация "юрист", гражданско-правовая
специализация.
В 1998 г. окончила Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция"; квалификация "юрист".
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
04.2006

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Росспиртпром" (федеральное казѐнное предприятие),
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А

Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам

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.
Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся27.06.2016г.,
(Протокол годового общего собрания акционеров №01/2016-Гот 29.06.2016г.).

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 - "инженер-механик".
В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".
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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 наст. время
Акционерное общество "Московский завод "Кристалл" Генеральный директор
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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Горбачев А.В.
2016, 12 мес.,

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
3 172,17
0
0
0
0
119,18
3 291,35
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 27.06.2016г. (Протокол годового
общего собрания акционеров №01/2016-Г от 29.06.2016г.), вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 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: Бояркина Анна Викторовна
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее. В 2008 г. окончила Российский государственный университет туризма и сервиса (Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования) по специальности "менеджмент организации".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
Январь 2008 г.

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Главный специалист
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер.,д.5
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: Исаев Руслан Флюрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. В 2001 г. окончил Башкирский государственный университет по специальности "юриспруденция".
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
12. 2011

Наименование организации

Должность

по
по наст. время

Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Заместитель руководителя Правового
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер.,д.5
департамента
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: Мальгина Валерия Викторовна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее. В 2011г. окончила Профессиональный институт управления, квалификация – экономист, специальность –
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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. 2006
по наст. время
Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Бухгалтер-кассир
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер.,д.5
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: Назарян Гаянэ Юрьевна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее. В 2002 г. окончила Московский университет потребительской кооперации, квалифкация – экономист, по
специальности – Мировая экономика
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
09.2008
по наст. время
Акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг",
Начальник отдела Департамент
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер., д.5 корпоративного развития и управления
акционерными обществами
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: Сапрыкин Сергей Александрович
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее. В 2007г. окончил Белгородский государственный университет , специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
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
01.2012
ООО «Лабиринт.РУ»
Бухгалтер
01.2012
05.2012
ООО «Книжный Лабиринт»
Заместитель главного бухгалтера
05.2012
12.2012
ООО «АВЕРС»
Главный бухгалтер
01.2013
02.2013
ООО «ЛинкСтройПроект»
Главный бухгалтер
02.2013
04.2015
ОАО «Союзгипрозем»
Бухгалтер
04.2015
по наст. время
ООО «СпецГеоТрансПроект»
Главный бухгалтер
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.
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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.
Ревизионная комиссия в указанном составе избрана на годовом общем собрании акционеров эмитента,
состоявшемся 27.06.2016 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №01/2016-Г от 29.06.2016г.)

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2016, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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 27.06.2016г. (Протокол годового
общего собрания акционеров №01/2016-Г от 29.06.2016г.) вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам 2015 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 2016 г.

12 мес. 2016 г.

Средняя численность работников, в том числе филиалы

чел.

518

453

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

руб.

69 988 612

237 670 012

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

руб.

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

руб.

Наименование показателя

69 988 612

237 670 012

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.

18

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: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:28.11.2016г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:794.

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.
Контролирующее лицо – Компания с ограниченной ответственностью «Роджен энтерпрайзис лимитед». Место нахождения – Леонтиу,
163 КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр. Регистрационный номер – 233818. Вид контроля, под которым находится акционер, по
отношению к контролирующему его лицу – прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой
контроль – участие в юридическом лице. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Зернострой» - Место нахождения - РФ, 399710, Липецкая область, Становлянский
район, с. Становое, ул. Тимирязева, дом 21, офис 3; ИНН 4814006190, ОГРН 1134828001527. Размер доли в % от уставного капитала – 18,276.
Количество принадлежащих акций (шт.) – 25 400.
Контролирующее лицо – Яковлев Валерий Владимирович, место жительства - РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул.
Ломоносова, д.10а, ИНН 070111655110, вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в юридическом лице. Признак
осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления акционера, доля в уставном капитале участника эмитента – 100%.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Камертон» - Место нахождения - РФ, 123317, г. Москва, Пресненская набережная,
д. 6, стр. 2, этаж 31, ком. 89; ИНН 7703809905, ОГРН 1147746440555. Размер доли в % от уставного капитала – 19,767. Количество
принадлежащих акций (шт.) – 27 472.
Контролирующее лицо – Яковлев Валерий Владимирович, место жительства - РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул.
Ломоносова, д.10а, ИНН 070111655110, вид контроля, под которым находится акционер, по отношению к контролирующему его лицу –
прямой. Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера, осуществляет такой контроль – участие в юридическом лице. Признак
осуществления лицом, контролирующим акционера, такого контроля – право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления акционера, доля в уставном капитале участника эмитента – 100%.
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 закрытое акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО 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
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Номер: № 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации.
Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана 20 декабря 2012 г. Центральным банком Российской
Федерации.
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: 06.03.2015г..
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: 29.05.2015г..
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
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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: 29.09.2015г..
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: 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

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
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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.

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
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
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала.
В отношении каждого такого изменения раскрываются:
- содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества
эмитента);
- вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента;
- основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления;
- балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) также цена отчуждения (приобретения) такого имущества.
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала.
В отношении каждого такого изменения раскрываются:
- содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества
эмитента);
- вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента;
- основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления;
- балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) также цена отчуждения (приобретения) такого имущества.

23

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: Линия розлива водки М.ВИТТОРИО 12 тыс.бутылок
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 22.07.2015
Цена продажи имущества: 3 500 000
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 Мercedes-Вenz G500 А 580 АА 199
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 20.08.2015
Цена продажи имущества: 2 590 000
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 TOYOTA LAND CRUISER 200 М 006 ТO 199
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 26.10.2015
Цена продажи имущества: 498 000
Единица измерения: руб.
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: Линия розлива слабоалкогольных напитков
Основание для изменения: Продажа ОС
Дата наступления изменения: 21.04.2016
Цена продажи имущества: 2 000 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав 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: Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП Т К/К 1000/10/0,4
Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.05.2016
Цена приобретения имущества: 4 127 231
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: 31.05.2016
Цена продажи имущества: 50 000.00
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
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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.
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.

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 III. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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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:
Дата изменения размера УК: 28.11.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 592 400
Размер УК после внесения изменений (руб.): 166 777 200
Структура УК до внесения изменений
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 55 592 400
Общая номинальная стоимость: 166 777 200
Размер доли в УК, %: 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные – нет
Привилегированные – нет
Общая номинальная стоимость: 0
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 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
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки,
указываются:
вид и предмет сделки;
стороны сделки;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дата совершения сделки (заключения договора);
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента);
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки;
дата принятия решения об одобрении сделки;

26

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В
ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

I квартал 2016г.:

III квартал 2016 г.:

Указанных сделок не совершалось.

Указанных сделок не совершалось

II квартал 2016 г.:

IV квартал 2016 г.:

Указанных сделок не совершалось.

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.

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
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип

2008 год
обыкновенные
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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

Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов:
15.06.2009
Дата составления протокола: 23.06.2009
Номер протокола: 05-09
300

Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

41 694 300

28.04.2009
год

60 дней с даты принятия решения о выплате
дивидендов
денежные средства

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа),
руб.

Чистая прибыль отчетного года

26.43
41 694 300

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды
не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя
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-

2009 год

Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
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

обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов- Общее
собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении)
дивидендов:23.06.2010
Дата составления протокола:28.06.2010
Номер протокола:07-10
80

Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих

11 118 480

26.05.2010
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право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

год

60 дней с даты принятия решения о выплате
дивидендов
денежные средства

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа),
руб.

Чистая прибыль отчетного года

8,07
11 118 480

Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дициденды
не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя

100

-

2010 год

Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
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

обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендовОбщее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении)
дивидендов:27.06.2011
Дата составления протокола:30.06.2011
Номер протокола:02/2011-Г
10

Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата) выплаты
объявленных дивидендов

1 389 810

10.05.2011
год

60 дней с даты принятия решения о выплате
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)

денежные средства
Чистая прибыль отчетного года
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Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов
по акциям данной категории (типа),
руб.

0,52
1 389 810

Доля выплаченных дивидендов в общем
100
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды
не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 29.06.2012 г. (протокол годового общего собрания
акционеров № 02/2012-Г, дата составления протокола 02.07.2012 г.), принято решение дивиденды по итогам 2011 года не
выплачивать.
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.

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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