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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
Эмитент создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента,
миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Открытие «Московского казенного винного склада № 1», будущего завода «Кристалл», состоялось 24
июня 1901 года.
С 31 октября 1914 г. завод, в связи с введением в стране «сухого закона» на период войны, производил
спирт для нужд армии и учреждений здравоохранения, алкогольную продукцию - для продажи иностранным
гражданам и представителям дипломатического корпуса, выполнял заказы на поставку спирта союзнической
Франции. Часть производственных мощностей была переориентирована на выпуск лекарственных средств на
спиртовой основе. В 1917 году революционное Советское правительство продлило запрет на производство и
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продажу спиртного, а в августе 1923 года ЦИК и СНК СССР издали совместное постановление о возобновлении
производства и торговли спиртными напитками.
В 1986 г. завод получает название «Кристалл». В 1993 г. Московский завод «Кристалл» в соответствии с
Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» преобразуется в
Акционерное общество открытого типа «Московский завод «Кристалл». Цель деятельности эмитента –
получение прибыли от производства и реализации ликеро-водочной продукции и наиболее эффективное
использование получаемой прибыли для экономического и социального развития ОАО «Московский завод
«Кристалл».
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", изменилось наименование Открытого акционерного
общества "Московский завод "Кристалл" на Акционерное общество "Московский завод "Кристалл".

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
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:12.08.2016г.

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: № 77ПСН0005697
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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: 14.07.2016.
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 № 003375, 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: 20.12.2013
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-01-003573 (ЖКСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
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.
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: 29.08.2016.
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 эмиссионных
ценных бумаг
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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
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
ОАО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии, сверяясь с
меняющимися мировыми стандартами.
В I квартале 2016 года Общество приобрело исключительное право на группу товарных знаков «DROVA» (ДРОВА) №№ 450539, 469832, 470842, 470843, 495864; группу товарных знаков «DVOYNAYA» (Двойная) – №№ 396362, 401971,
414347, 486670, 483584, 422438, 422437; группу товарных знаков «Grelochka» (Грелочка) - №№ 481968, 482470, 481969,
488392, 462755, 450253, 466623.
Обществом также приобретены исключительные права на промышленный образец «Чехол для бутылки» № 84337.
Во II квартале 2016 года Общество приобрело исключительное право на товарные знаки № 414348 «Онега», № 483582
«Корела», № 477232 «Сапсан».
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Основным направлением и результатом использования основных объектов интеллектуальной собственности является
производство, хранение и поставка алкогольной продукции.
Факторы риска отсутствуют в связи с тем, что при необходимости все патенты, лицензии продлеваются (в случае
истечения сроков их действия, эмитент не сможет пользоваться правовой защитой, предоставленной такими патентами, и
использовать товарный знак, лицензия на пользования которым истекла).

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
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента.
Действующая редакция Устава (редакция № 10) утверждена Решением Общего собрания акционеров от
«27» июня 2016 года (Протокол № 01/2016-Г от «29» июня 2016 г), в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 12.07.2016г. за государственным номером
(ГРН) 9167747807890, 19.07.2016г. внесена запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи
ЕГРЮЛ от 12.07.2016 ГРН 9167747807890. в связи с ошибками. допущенными регистрирующим органом (ГРН)
2167748103653.
Согласно части V статьи 24 Устава (редакция № 10), органами управления Общества являются Общее
собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общества.
В соответствии c п. 25.1., п. 25.2 статьей 25 Устава (редакция № 10):
25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, положениями настоящего Устава и Положением об
Общем собрании акционеров Общества, утвержденном решением Общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 26 Устава (редакция № 10) к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
(4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(9) утверждение Аудитора Общества;
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
(11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
(12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;
(13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(14) дробление и консолидация акций;
(15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
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(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Согласно части V статьи 30 Устава (редакция № 10), Совет директоров Общества является
коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 31.2. статьи 31 Устава (редакция № 10), к компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
(5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
(7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
(8) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе утверждение
условий заключаемого с ним трудового договора и срока его полномочий;
(9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
(10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
(13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
(14) утверждение организационной структуры Общества;
(15) одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной
собственности;
(16) одобрение совершения Обществом сделок по отчуждению и приобретению недвижимого имущества;
(17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
(18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
(20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 26.1. настоящего Устава);
(21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
Согласно части V статьи 33 Устава (редакция № 10):
33.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.
33.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен
Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
33.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
33.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на срок
определенный решением о его назначении и может переизбираться неограниченное число раз.
33.5. Общее собрание акционеров Общества вправе передать полномочия единоличного исполнительного
органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.
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33.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального
директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до
принятия указанных решений.
33.7. Права и обязанности Генерального директора регулируется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.
33.8. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее
результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
33.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую,
финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
33.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
33.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей
организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять
аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
33.12. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для
осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих
вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
33.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его
интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает
интересы Общества в государственных органах и в суде.
33.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
(1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
(2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, заключаемым с Генеральным
директором договором;
(3) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
(4) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансовохозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и
другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
(5) утверждает штатное расписание Общества (его филиалов и представительств), принимает на работу и
увольняет сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, Главного бухгалтера,
руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Утверждает правила внутреннего
трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет
отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(6) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
(7) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(8) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
(9) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации,
относящейся к Обществу;
(10) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
(11) выдает доверенности на совершение действий, отнесенных к его компетенции, от имени Общества, в
том числе с правом передоверия;
(12) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления
деятельностью Общества.
Кодекс корпоративного управления эмитента отсутствует.
В связи с утверждением новой редакции Устава Общества признаны утратившими силу внутренние
документы, регулирующие деятельность органов Общества, а именно: Положение об Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (утв. Годовым общим собранием
акционеров (протокол № 02/2011-г от 30.06.2011 г.), Положение о Совете директоров Открытого акционерного
общества «Московский завод «Кристалл», (утв. Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №
03/2011-В от 24.10.2011 г.), Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Московский завод «Кристалл», Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества
«Московский завод «Кристалл» (утв. Годовым общим собранием акционеров (протокол № 07-10 от 28.06.2010 г.)
Новые редакции внутренних документов не разрабатывались.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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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
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",
115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5

Начальник отдела правоприменения
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
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Период
с
05.2006 г.

Наименование организации

Должность

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

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.
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.

Наименование организации

по
по наст. время

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

Должность

по
по наст. время

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

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
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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: 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",
115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5

Руководитель 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: 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",
111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4

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
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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
Период
Наименование организации
Должность
с

по

14.07.2009

27.02.2013

ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д.71, стр.11

Заместитель Председателя Правления

28.02.2013

09.02.2015

ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д.71, стр.11

Президент

10.02.2015

по наст. время

АО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д.71, стр.11

Председатель Совета директоров

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.
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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".
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

Горбачев А.В.
2016, 6 мес.,
0
1 500,00

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 500,00

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
В соответствии с частью VI Устава Общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества»:
Статья 34:
«34.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом
или его акционерами.
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34.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
34.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не
менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная
аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная
проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества
должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности
Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.
Статья 35:
35.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией Общества.
35.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
35.3. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.
35.4. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или
выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в
исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания
акционеров простым большинством голосов.
35.5. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению
Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не
менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже
одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия
представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
35.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества составляет заключение, о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
35.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются
актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой
бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров Общества.
35.8. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с
исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением
Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
35.9. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на
Генерального директора Общества.
35.10. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее
обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
35.11. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб,
причиненный в результате разглашения ее членами сведений, составляющих предмет коммерческой тайны
Общества.
35.12. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии
устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
«Обязанности работников Общества по сохранению коммерческой тайны» (утв. Генеральным директором
15.11.2001 г.).

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

Наименование организации

с

Должность

по

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.
Январь 2008 г.

по наст. время

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",
115054, г. Москва, Большой Строченовский пер.,д.5

Заместитель руководителя 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: 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

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.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
07. 2006

по наст. время
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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
09.2008

по
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

по наст. время

ООО «СпецГеоТрансПроект»

Главный бухгалтер

04.2015

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) -
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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, 6 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.

Наименование показателя

II квартал 2016 г.

Средняя численность работников, в том числе филиалы

чел.

447

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

руб.

56 585 187

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

руб.

-

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

руб.

56 585 187

6 мес. 2016 г.
412
104 586 650
104 586 650

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
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
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(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:06.06.2016г.
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 «Родженэнтерпрайзис 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
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.
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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
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»
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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
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
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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.

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.
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Московский завод
«Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность

30.06.2016

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД

алкогольных напитков

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7722019116
15.91
12 247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4

Поясн
ения

АКТИВ

Код
строки

На
30.06.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

816

1041

0

0

0

0

0

0

1111159

1157528

0

0

762025

1739525

89411

39235

328701

184283

2292112

3121612

178306

196712

18667

18053

1599035

2497215

0

0

20953

23689

5333

63645

1822294

2799314

4114406

5920926

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1110
1682
Нематериальные активы
1120
0
Результаты исследований и
разработок
1130
0
Нематериальные поисковые активы
1140
0
Материальные поисковые активы
1150
1080422
Основные средства
0
Доходные вложения в материальные 1160
ценности
1170
762026
Финансовые вложения
1180
80439
Отложенные налоговые активы
1190
382101
Прочие внеоборотные активы
1100
2306670
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210
208213
Запасы
6880
Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
1230
2066945
Дебиторская задолженность
1240
0
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
1250
31682
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1260
11979
Прочие оборотные активы
1200
2325699
ИТОГО по разделу II
1600
4632369
БАЛАНС (актив)
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Поясн
ения

ПАССИВ

Код
строки

На
30.06.2016 г.

На
31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

166777

166777

0

0

6393

6393

848414

848414

13898

13898

501373

784762

1536855

1820244

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1310
166777
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
1320
0
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1340
6393
Переоценка внеоборотных активов
1350
848414
Добавочный капитал (без
переоценки)
1360
13898
Резервный капитал
1370
501527
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1300
1537009
ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410
1664211
1617282
Заемные средства
1420
32334
34356
Отложенные налоговые
обязательства
1430
0
0
Оценочные обязательства
1450
0
0
Прочие обязательства
1400
1696545
1651638
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510
84807
230112
Заемные средства
1520
1302022
683651
Кредиторская задолженность
1530
0
0
Доходы будущих периодов
1540
11628
11976
Оценочные обязательства
1550
358
174
Прочие обязательства
1500
1398815
925913
ИТОГО по разделу V
1700
4632369
4114406
БАЛАНС (пассив)
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980000
37204
0
0
1017204

2183122
891118
222
8995
243
3083478
5920926

Отчет о финансовых результатах
За Январь-Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Московский завод
«Кристалл»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство дистиллированных

30.06.2016

по ОКПО

00337969

ИНН
по ОКВЭД

алкогольных напитков

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

7722019116
15.91
47 /49
383

Местонахождение (адрес): 111033 Россия, Москва, Самокатная 4

Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За Январь-Июнь
2016г.

За Январь-Июнь
2015г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

562005

142218

Себестоимость продаж

2120

(402235)

(85157)

Валовая прибыль (убыток)

2100

157770

57061

Коммерческие расходы

2210

(5036)

(10790)

Управленческие расходы

2220

(169882)

(136212)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(17148)

(89941)

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

20406

67308

Проценты к уплате

2330

(126989)

(221332)

Прочие доходы

2340

328582

128030

Прочие расходы

2350

(200776)

(176550)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4075

(292485)

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2934

3763

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

2022

486

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(5771)

54248

Прочее

2460

(172)

(113)

Чистая прибыль (убыток)

2400

154

(237864)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

154

(237864)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

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».
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказом Генерального директора от 31.12.2015 г. № 83 утверждена новая редакция Учетной политики
ОАО «Московский завод «Кристалл» на 2016 год.
Основные положения учетной политики эмитента
Организационная часть
Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость продаж, является
- продажа на внутреннем рынке и на экспорт готовой продукции;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется с использованием ЭВМ в программах 1С:
Предприятие 8.2 , «Ликеро-водочный завод».
По завершении каждого квартала выводится на бумажный
носитель главная книга, а также сводная Оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета
распечатываются по мере необходимости (по запросу). Ответственным за ведение регистров бухгалтерского
учета является главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера организации.
Рабочий план счетов приводится в приложении к Учетной политике. Отдельными распорядительными
документами устанавливаются:
- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных;
- порядок выдачи денежных средств под отчет и сроки представления авансовых отчетов.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
за отчетный период составляет не менее 10% процентов.
При оценке существенности ошибки в целях применения Положения по бухгалтерскому учету
"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина
России от 28.06.2010 N 63н, установить, что существенная ошибка - это та, в результате исправления которой
показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%.
При отражении в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходить из рационального
ведения бухгалтерского учета (ПБУ 1/2008 «Учетная политика предприятия» приказ Минфина от 06.10.2008
года)
Проведение инвентаризации
Для обеспечения полноты и своевременности расчетов с поставщиками и покупателями по договорным
обязательствам за приобретенные и реализованные товары ежеквартально производить сверку расчетов с
дебиторами и кредиторами в том случае, если сумма обязательств или хозяйственной операции превышает 500
тысяч рублей (с учетом НДС)
По расчетам с налоговыми органами, внебюджетными фондами проводить сверку ежеквартально
независимо от суммы обязательств. Инвентаризация основных средств, материалов, товаров и обязательств
проводится перед подготовкой годовой отчетности не позднее 01 декабря текущего года, а также в случаях,
предусмотренных законодательством.
Первичные документы
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных
учетных документов. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью. При отсутствии унифицированных форм
применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ст. 9 главы 2 Федерального
закона "О бухгалтерском учете". Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и
притворных сделок. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает
своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Первичные документы, формируемые
обособленным подразделением, хранятся в подразделениях. Нумерация счетов-фактур осуществляется путем
присвоения составного порядкового номера, дополненного через разделительную черту цифровым индексом
обособленного подразделения (Приложение N 1 к Постановлению N 1137 пп. "а" п. 1 разд. II "Правила
заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость"). В таком же
порядке нумеруются корректировочные счета-фактуры (пп. "а" п. 1 разд. II Приложения N 2 к Постановлению N
1137). Индексы обособленных подразделений: Филиал «Корыстово» -5019. Счета–фактуры, выписанные на
аванс, имеют префикс «А»- по всей организации в целом. При нумерации первичных документов (счетафактуры, акты выполненных работ, Торг-12 и т.д.) - нумерация производится в хронологическом порядке по
видам префиксов, присвоенных тем или иным документам.
Основные средства
Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от
13.10.2003 N 91н.
Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не
более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
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материально-производственных запасов. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01,
принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта
государственной регистрации права собственности на него. В качестве инвентарного объекта учитывается
объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких
частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются существенно
отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины большего срока.
В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
а) земельные участки;
б)здания;
в) сооружения;
г) машины и оборудования (кроме офисного);
г) вычислительная техника;
д) транспортные средства;
е) производственный и хозяйственный инвентарь;
ж) передаточные устройства;
Переоценку первоначальной стоимости объектов основных средств по восстановительной стоимости не
производить. Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится
линейным способом. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп,
срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик
объекта и ожидаемого срока его использования.
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется
организацией самостоятельно, с учетом срока эксплуатации у предыдущего собственника.
Нематериальные активы
Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.
Переоценка НМА не производится. При определении или уточнении срока полезного использования
объекта НМА учитываются следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием понимается
ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию отказываться от
применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных
конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования других
активов организации.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом
Материально-производственные запасы.
Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н,
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными
Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ).
К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование
(транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты,
которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.
ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов. Если
невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы
распределяются между материалами пропорционально стоимости материала.
При небольшом удельном весе ТЗР (не более 10% к учетной стоимости материалов) их сумма может
полностью списываться на счет «Основное производство», «Вспомогательное производство» или увеличение
стоимости проданных материалов.
Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без
использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости
материальных ценностей".
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При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится организацией по средней себестоимости. При этом средняя себестоимость определяется исходя из
среднемесячной фактической стоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и
стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период)
Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на
основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
28.11.1997 N 78.
При передаче шин в эксплуатацию в бухгалтерском учете организации производится единовременное
списание их стоимости на счета учета затрат на основании п. 93 Методических указаний N 119н. При этом все
условия для признания расхода, установленные п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 1999г.) выполнены, а именно:
- расход произведен в соответствии с обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть достоверно определена;
- в результате установки шин на транспортное средство произошло уменьшение экономических выгод
организации.
При передаче в использование автомобильные шины оцениваются согласно п. 16 ПБУ 5/01 - по
себестоимости каждой единицы. В соответствии с п. 24 Методических указаний, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н (в редакции от 24.12.2010) Общество погашает стоимость специальной
оснастки линейным способом. Погашение стоимости определяется исходя из фактической себестоимости
объекта спецоснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта, но не
менее 2-х лет. Погашение стоимости спецоснастки начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта,
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Применение выбранного способа погашения стоимости
производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в определенную группу.
Специальная одежда учитывается в составе материально-производственных запасов. Списание стоимости
специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев,
осуществляется линейным способом исходя из сроков полезного использования. Погашение стоимости
специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту
счета 10 «Материалы» субсчет «Специальная одежда в эксплуатации». Списание специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится в момент передачи ее в
эксплуатацию. В магазинах розничной торговли производится оценка товаров по продажной стоимости с
отдельным учетом наценок (скидок). При реализации товаров суммы наценки в части, относящейся к
реализованным товарам, сторнируются по дебету счета учета реализации товаров (работ, услуг) и кредиту счета
42 «Торговая наценка». Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи (конечный
результат производственного цикла, активы, законченные обработкой, качественные характеристики которых
соответствуют установленным требованиям).
Учет выпущенной продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств,
сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции.
Аналитический учѐт по счету 43 «Готовая продукция» ведется по отдельным видам готовой продукции по
фактической себестоимости. Передача готовой продукции для реализации в магазины розничной торговли
предприятия производится по оптовым ценам, при этом отклонение оптовой цены от фактической
себестоимости списывается на финансовый результат филиала «Корыстово». Учет в магазине розничной
торговли осуществляется с использованием счета 41 «Товары».
Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость
выпускаемой продукции Общества), учитывается на счете 003 «Материалы, принятые в переработку».
Фактическая себестоимость готовой продукции формируется на счете 20.01.1. в разрезе подразделений
.Себестоимость произведенных полуфабрикатов (купажи, настои) формируется на счете 21 «Полуфабрикаты
собственного производства». Общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных производств
отражаются соответственно на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 «Вспомогательные
производства» в разрезе подразделений.
Распределение затрат со счета 25 на счет 20 производится пропорционально:
На «Линии розлива 1,2,3» – выпущенным бутылкам; На «Очистное отделение» – декалитрам купажей,
настоев, сиропов, учитываемых на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Распределение затрат
со счета 23 по подразделениям «Водооборот», «Котельная», «Очистные» и «Транспортный участок» на счет 20
производится пропорционально: На подразделениях «Водооборот», «Очистные сооружения » - кубометрам
забранной и очищенной воды; по подразделению «Котельная» -гигокаллориям произведенной теплоэнергии; по
подразделению «Транспортный участок»-человеко-часам (на основании производственных отчетов)
Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» списывается на счет 20 подразделение «Линия
розлива 1,2,3» по мере отпуска полуфабрикатов в производство .
Спиртосодержащие отходы, образовавшиеся в процессе производства, оцениваются по учетной цене.
Отнесение производственного брака к категории исправимого либо неисправимого осуществляется на основании
соответствующих технологических правил. Исправимый брак оценивается по фактической себестоимости. Учет
запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.
Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
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финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный
заем). Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную
стоимость ценных бумаг. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала.
В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной цены
ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 N 10-65/пз-н.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между
первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, учитывается в составе прочих доходов.
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений
(способ ФИФО).
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная
стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их обесценении, а также по
состоянию на 31 декабря.
В случае обесценения финансовых вложений образуется резерв под обесценение. Размер резерва
определяется разницей между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений. Расчетная стоимость
определяется на данных стоимости чистых активов. Проверка на обесценение финансовых вложений
производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков
обесценения. Учет созданного резерва осуществляется на счете 59 «Резерв под обесценение финансовых
вложений».
При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных,
если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной
даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части,
подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются
долгосрочными.
Займы, предоставленные работникам организации под проценты, учитываются на счете 73 "Расчеты с
персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам".
Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55,
субсчет 55-3 "Депозитные счета".
Резерв по сомнительным долгам
Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам
осуществляется на 31 декабря. При этом учитываются следующие обстоятельства:
- нарушение сроков оплаты;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника;
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.
С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается каждый долг,
являющийся значительным для организации. Значительным признается долг, составляющий более 3% от суммы
всей дебиторской задолженности организации. Если выявляется или продолжает существовать сомнительная
задолженность, то создается или продолжает признаваться (при необходимости корректируется)
соответствующий резерв. Резерв по сомнительным долгам создается по каждому отдельному сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично. Если на отчетную дату имеется уверенность в получении в течение
следующих 12 месяцев полной оплаты конкретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной
гарантиями, то резерв по данному долгу не создается. Резерв создается в размере 100 % по дебиторской
задолженности покупателей, которые просрочили оплату на момент создания резерва более чем на 365 дней. По
покупателям, включенным в группу риска по представлению финансового управления, комиссия по созданию
резерва принимает решение в отношении признания соответствующих сумм задолженности сомнительными и
определения величины резерва. Также комиссия принимает решение о списании отдельных сумм задолженности
за счет ранее созданного резерва.
Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008
N 107н.
При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и
проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства
(включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части,
подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.
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Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их
возникновения. В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и
существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. Длительным временем на
приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12
месяцев. Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается
существенной, если она превышает 1 000 000 руб.
По займам (кредитам), специально полученным для приобретения, сооружения или изготовления
инвестиционного актива (далее - целевые займы), в стоимость инвестиционного актива включается сумма затрат,
понесенных по займу (кредиту) в течение отчетного периода, в части, относящейся к израсходованной сумме
заемных средств за данный период, за вычетом дохода от временного инвестирования этих средств.
По займам (кредитам), полученным в общих целях, но использованным для приобретения, сооружения
или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость
инвестиционного актива, определяется путем умножения ставки капитализации на сумму затрат на данный
актив, осуществленных за счет заемных средств.
Ставка капитализации определяется как средневзвешенная ставка процента по займам (кредитам), не
погашенным в течение периода, за исключением целевых займов. В качестве суммы затрат на инвестиционный
актив берется средняя балансовая стоимость инвестиционного актива в течение периода, включающая ранее
капитализированные затраты по займам. Под периодом здесь понимается временной промежуток,
начинающийся с наиболее поздней из двух дат: начало капитализации процентов и начало отчетного года - и
заканчивающийся на отчетную дату.
Расчеты по налогу на прибыль
Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от
19.11.2002 N 114н. В бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на
прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
Расчет налога на имущество
Поскольку источник уплаты налога на имущество организаций законодательно не определен, организация
на основании п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, может самостоятельно определить порядок
признания в бухгалтерском учете расхода в сумме данного налога. В рассматриваемой ситуации исходим из
предположения, что организация учитывает суммы налога на имущество в составе расходов по обычным видам
деятельности (п. п. 4, 5 ПБУ 10/99). Если объекты, учитываемые на балансовом счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» отвечают определению основного средства, они облагаются налогом на имущество
независимо от того, отражены они на счете 01 или 08.
Оценочные обязательства (резервы на оплату отпусков, на гарантийное обслуживание)
Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина
России от 13.12.2010 N 167н. Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется
ежеквартально (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря) по следующей формуле:

ОценОбяз

N

СрЗарi

Днi

1 СтВзi /100%

i 1

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на 31 марта (30 июня, 30 сентября, 31
декабря);

СрЗарi

- средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на дату определения
оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;

Днi

- количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на дату
определения оценочного обязательства;

СтВзi

- суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды, применяемая к выплатам i-му работнику в
процентах на дату определения оценочного обязательства (в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 N 228-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов");
N - количество работников на дату определения оценочного обязательства.
В случае если на 31 марта (30 июня, 30 сентября, 31 декабря) величина оценочного обязательства в связи с
предстоящими выплатами отпускных работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96
"Резервы предстоящих расходов", меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по
приведенной выше формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами.
Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы на продажу. Если на 31 марта (30 июня,
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30 сентября, 31 декабря) величина оценочного обязательства в связи с предстоящими выплатами отпускных
работникам, отраженная по кредиту соответствующего субсчета счета 96, больше, чем величина оценочного
обязательства, определенная по приведенной выше формуле, то оценочное обязательство уменьшается на
разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.
Начисление отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам, а также начисление взносов во
внебюджетные фонды с этих выплат производятся за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности
начисленные суммы относятся на расходы на продажу. Резерв на предстоящие расходы по гарантийному
ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
Расчеты по факторингу
Порядок отражения и учета операций по факторингу в случае, когда фактором выступает банк:
В бухгалтерском учете организации расчеты с банком по договору факторинга отражаются на счете 76.09
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами по факторингу». Комиссию, уплачиваемую банку за услуги по
договору факторинга, организация учитывает в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» субсчет «Прочие расходы». Сумму уступленной задолженности организация отражает на
забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» в момент уступки права
требования (на дату подписания реестра об уступке права требования). При получении отчета банка о
произведенной покупателем оплате производится уменьшение суммы дебиторской задолженности покупателя,
учтенной на балансовом счете 62.01 и на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей
полученные»
Доходы и расходы
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы
организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 33н.
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи готовой продукции , товаров в
магазинах розничной торговли, сдача имущества в аренду. Остальные доходы являются прочими доходами.
Доходы принимаются к учету по методу начисления и признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав. Выручка от продажи учитывается на счете 90 «Продажи». Прочие доходы учитываются
на счете 91 «Прочие доходы». Аналитический учет обеспечен по видам доходов, с использованием
соответствующего доходу субконто. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
производством, продажей готовой продукции и товаров, систематической сдачей в аренду основных средств.
Остальные расходы считаются прочими расходами. Расходы по обычным видам деятельности группируются по
элементам затрат : материальные; оплата труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие
расходы.
Учет расходов в головной организации ведется по следующим счетам: Счет 44.02 «Расходы на продажу» отражаются расходы, осуществляемые в подразделении «Коммерческий отдел», связанные с осуществлением
розничной торговли, участием в выставках. Данные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90
«Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие
расходы". Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - отражаются расходы по обычным видам деятельности,
осуществляемых в
остальных подразделений головного предприятия.
Данные расходы ежемесячно
списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах по
строке «Управленческие расходы».
Учет расходов в Филиале «Корыстово» ведется по следующим счетам:
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - отражаются расходы по обычным видам деятельности,
осуществляемые в подразделениях предприятия. Данные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90
«Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие
расходы»
Счет 25 «Общехозяйственные расходы»- отражаются расходы по фактической себестоимости и
распределяются на счета 20.01.1, 23.01 пропорционально номенклатурным группам, к которым относятся эти
затраты.
Счет 23 «Вспомогательное производство» -отражаются прямые расходы по фактической себестоимости
забора воды из артезианских скважин, водоотведения, выпущенной теплоэнергии и автотранспортных расходов.
Закрытие счета осуществляется по производственным отчетам на счета 20.01.1, 25.01, 26.01, 91.02.1.
Счет 20 «Основное производство»- отражаются прямые расходы на производство водок по Очистному
подразделению, Спиртохранилищу, отделению приготовления водок, линиям розлива. Закрытие счета
производится на счет 40.
Счет
21 «Полуфабрикаты собственного производства»- отражается фактическая себестоимость
купажей, настоев, сиропов и т.п., списывающихся со счета 20.01.1 по подразделению «ЦР очистное отделение» и
аккумулирующихся на счете 40.
Счет 43 «Готовая продукция» - ведется учет готовой продукции по фактической себестоимости.
Учет премии покупателям
Поскольку условиями договора не предусмотрено изменение цены поставляемых товаров в результате
выплаты премии, т.е. при предоставлении премии не изменяется величина поступлений и (или) дебиторской
задолженности за проданный товар, корректировка ранее признанной выручки за товар на сумму премии
(предусмотренная п. 6.5 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного
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Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н) не производится. Премия за выполнение определенных условий
договора поставки связана с продажей товаров, следовательно, сумма предоставленной премии признается
торговой организацией расходом по обычным видам деятельности (в качестве коммерческих расходов) и
учитывается по дебету счета 44 "Расходы на продажу" (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, Инструкция по
применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н). Расход в виде предусмотренной договором
премии признается в том отчетном периоде, в котором у организации возникло обязательство перед покупателем
в сумме предоставленной премии. Начисление премии отражается по дебету счета 44 и кредиту счета 76.БН
"Расчеты по бонусам с покупателями". Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах
прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта
хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.
Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат
списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся. К расходам будущих периодов относятся
произведенные в отчетном периоде расходы, которые обуславливают получение доходов в течение нескольких
отчетных периодов. При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов необходимо
руководствоваться принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми
экономическими выгодами, которые от него получены. Информация о расходах будущих периодов обобщается
по счету 97 «Расходы будущих периодов». Аналитический учет по счету 97 "Расходы будущих периодов"
ведется в разрезе, необходимом для формирования налоговой декларации, а также для формирования
информации, необходимой для расчета налоговой базы по налогу на прибыль. В частности, на счете 97 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по видам расходов будущих периодов: компьютерные программы;
страхование; лицензии; другие расходы, относящиеся к расходом будущих периодов.
Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте
Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 N
154н.
Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком
России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу не
производится.
Пересчет стоимости средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной
валюте, производится только на даты совершения операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по
мере изменения курса на иные даты не производится.
Если организация имеет несколько договоров с покупателем (или поставки по одному договору
осуществляются неоднократно) и оплата произведена покупателем без указания конкретного договора
(конкретной поставки), для целей расчета курсовой разницы считается, что оплата произведена покупателем в
счет погашения наиболее ранней из имеющихся задолженностей по данным договорам (поставкам).
Хранение документов бухгалтерского учета
Обеспечить хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерскую
отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами государственного архивного дела,
но не менее пяти лет.

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;
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- 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.
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.
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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
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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного
органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные
сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем
опубликования соответствующего сообщения в газете «Московская правда». Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой
информации (телевидение, радио).
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
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избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут
приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров,
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных
документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем
через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования Аудитора
Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% (Десяти процентов) голосующих
акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется
Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
иным способом.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
(Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров
(акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества должно
быть принято в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам.
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Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более
чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров,
вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих
акций Общества не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества
и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями.
Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в
повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи
соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества
направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его
принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре
акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение
Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление
бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии составляет Протокол об итогах
голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех)
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих
дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах
голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания
акционеров Общества.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций,
информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем
Общего собрания акционеров Общества.
После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания
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Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим
функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение. Дополнительные требования к форме и
порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛСПИРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»
Место нахождения 142944, Московская обл., Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13
ИНН: 5019024501
ОГРН: 1135019000082
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл
финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»
Место нахождения: 111033 Россия, г. Москва, Самокатная, д. 4 стр. 1
ИНН: 7722762160
ОГРН: 1117746958009
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл-Л»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл-Л»
Место нахождения: 141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Джулепова,д.3
ИНН: 5010020132
ОГРН: 1025001418859
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. Полное
фирменное
наименование:
Общество
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НДК»
Место нахождения: 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;
ОГРН: 1135019000863,
ИНН: 5019025150
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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;
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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;
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.:
Указанных сделок не совершалось.

II квартал 2015 г.:
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
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 200
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 138 981
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 500 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам
эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
23.11.2011

Государственный регистрационный номер
выпуска
1-03-03099-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (Одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют
1 (Один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положениями ст. 22
Устава Общества, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с
числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа
Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
(5) право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством подписки, а также
в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
(7) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя
реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие
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в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что
он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не
включен в такой список лиц;
(11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных
Обществах»;
(12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества,
при подготовке к его проведению;
(13) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного
действующим законодательством порядка;
(14) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суде решение,
принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если
он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы;
(15) право оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
(16) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не
менее 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
(2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену
Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности
более 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя
реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени
(наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не
менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать
кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию
Общества;
(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров
Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от
принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить
предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций
Общества, кроме того, имеют право:
(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам
его компетенции;
(2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, акционеры (акционер), требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества;

43

такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
Расходы акционера Общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счет средств Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих
акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Указаны номинальная стоимость обыкновенной акции и государственный регистрационный номер
выпуска по состоянию на дату окончания отчетного квартала (после увеличения уставного капитала путем
увеличения номинальной стоимости акций).

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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕЕСТР»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2011
Права и обязанности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента возникли
у АО «РЕЕСТР» в связи с реорганизацией в форме присоединения к указанному юридическому лицу
Открытого акционерного общества «Учетная система», ранее осуществлявшего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента.
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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
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

2008 год
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:
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

100

-

2009 год

Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип

обыкновенные

45

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

11 118 480

26.05.2010
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

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

10
1 389 810
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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

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

денежные средства
Чистая прибыль отчетного года

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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