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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

связи с регистрацией 29.08.2012 Проспекта ценных бумаг Эмитента в отношении именных 

бездокументарных обыкновенных акций Эмитента (государственный регистрационный номер 

выпуска акций 1-02-12500-А). 

 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702810860240811001 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: текущий счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702840160240811001 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702840460241811001 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702978760240811001 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: текущий счет в евро 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702978060241811001 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: транзитный счет в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702810500003007833 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: текущий счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Транскапиталбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ ОАО  г.Москва 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702810820100002727 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий счет в рублях 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Транскапиталбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ ОАО  г.Москва 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702978020101002727 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий счет в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Транскапиталбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ТКБ ОАО  г.Москва 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702840420101002727 



8 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) 

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

финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон" 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: +7 (495) 797-5665 

Факс: +7 (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения: 105120 Россия, город Москва, Сыромятнический 3-ий пер., 3/9, стр. 2 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  

2012  

2013 2013 

2014 2014 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 

(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров 

Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента. 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе 

предложение об утверждении аудитора Эмитента. 

В соответствии со ст. 86 Федерального закона "Об акционерных обществах" аудитор 

Эмитента утверждается Общим собранием акционеров Эмитента. Решение об утверждении 

аудитора Эмитента принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в собрании. 

Утвержденный Общим собранием акционеров аудитор Эмитента осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Согласно п. 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все 

голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 

оформляются письменно. 

ЗАО "БДО" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки 

финансовой отчетности за 2011 финансовый год единственным акционером Эмитента (решение 

№5 от 30.06.2011). 

ЗАО "БДО" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки 

финансовой отчетности за 2012 финансовый год годовым общим собранием акционером Эмитента 

(протокол  №2 от 21.06.2012). 

ЗАО "БДО" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки 

финансовой отчетности за 2013 финансовый год годовым общим собранием акционером Эмитента 

(протокол  №1 от 21.06.2013). 

ЗАО "БДО" было утверждено в качестве аудитора Эмитента для проведения проверки 

финансовой отчетности за 2014 финансовый год годовым общим собранием акционером Эмитента 

(протокол  №1 от 20.06.2014). 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за проведение независимой 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в 

соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету,  за 2014 год составил 236 000 

(Двести тридцать шесть тысяч) рублей, включая НДС в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) 

рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Масловский Владимир Владимирович 
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Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Воложанина Яна Владимировна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо" 

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

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 771.8 720.3 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.71 5.35 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 
0.78 0.78 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 135.86 -62.66 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 3 201.5 3 324.7 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 5.6 6.08 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 
0.76 0.8 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -144.89 -32.89 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Высокий уровень производительности труда объясняется спецификой деятельности 

Эмитента: оказание консультационных услуг не требует большого штата работников. Изменения 

данного показателя, произошедшие за 1 кв. 2015 г., соответствуют длительности периода и в 

целом отражают уровень поквартального прироста выручки, что свидетельствует о 

стабильности в развитии Эмитента. По итогам 2014 г. данный показатель составил 3 324,7 тыс 

.руб./чел., по итогам 1 кв. 2015 г. 720,3 тыс. руб./чел. 

Динамика отношения размера задолженности к собственному капиталу за 1 кв. 2014 г. в 

сторону небольшого снижения (с 5.71 за 2014 г. до 5.35 за 1 кв. 2015 г.) свидетельствует о 

стабильном финансовом состоянии эмитента.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 1 кв. 2015 г. не изменилось (0.78 по итогам 1 кв. 2015 г. против 0.78 по 

итогам 2014 г.), что также характеризует стабильное финансовое положение.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибыли) в 1 кв. 2015 г. является 

отрицательной и составляет -62.66. Данное высокое отрицательное значение связано с 

существенной девальвацией рубля и как следствие увеличении рублевого эквивалента валютных 

долгов.  

По итогам 2014 г. и по итогам 1 кв. 2015 г. просроченная задолженность у Эмитента 

отсутствует. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
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соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 

торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 

Рыночная капитализация 7 019 250 7 276 500 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Эмиссионные ценные бумаги (государственный регистрационный номер 1-02-12500-А от 

29.08.2012 г.) Эмитента допущены к торгам на российской фондовой бирже (Закрытое акционерное 

общество "Фондовая биржа ММВБ") 02.10.2012 и включены в раздел "Перечень внесписочных 

ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 203 594 

  в том числе:  

  кредиты 1 203 594 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 682 497 

  в том числе:  

  кредиты 252 571 

  займы, за исключением облигационных 429 926 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе: 0 

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 14 294 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 11 978 

    из нее просроченная 0 
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  перед поставщиками и подрядчиками 2 316 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

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

средств: 

1) Полное фирменное наименование: Черноморский банк торговли и развития (Black Sea Trade 

and Development Bank) 

Сокращенное фирменное наименование: ЧБТР (BSTDB) 

Место нахождения: 1 Komninon Street, Thessaloniki, Greece 54624 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 456 165 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2) Полное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД 

ЛИМИТЕД (SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED) 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 429 926 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Актив Девелопмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Актив Девелопмент" 

Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп. 2 

ИНН: 7727693865 

ОГРН: 1097746391270 

Сумма задолженности: 1 935 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

4) Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г. 

Москве 

Сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС № 27 по г. Москве 

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1 

ИНН: 7727092173 

ОГРН: 1047727044584 
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Сумма задолженности: 11 155 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 115 817 

  в том числе:  

  кредиты 1 115 817 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 603 490 

  в том числе:  

  кредиты 175 644 

  займы, за исключением облигационных 427 846 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 23 805 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 10 190 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 2 591 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 11 024 

    из нее просроченная 0 

  прочая 0 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

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

средств: 
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1) Полное фирменное наименование: Черноморский банк торговли и развития (Black Sea Trade 

and Development Bank) 

Сокращенное фирменное наименование: ЧБТР (BSTDB) 

Место нахождения: 1 Komninon Street, Thessaloniki, Greece 54624 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 291 461 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2) Полное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД 

ЛИМИТЕД (SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED) 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 427 846 

тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

3) Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г. 

Москве 

Сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС № 27 по г. Москве 

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 

ИНН: 7727092173 

ОГРН: 1047727044584 

Сумма задолженности: 6 886 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

4) Полное фирменное наименование: Пенсионный фонд России 

Сокращенное фирменное наименование: ГУ - Отделение ПФ РФ по г. Москве и МО 

Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2 

ИНН: 7703363868 

ОГРН: 1027703026075 

Сумма задолженности: 3 120 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

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

эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. заем, договор №SCY 12-0408/323 от 09.04.2008 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED), Кипр, Лимасол, 

3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, долларов 

США 

1050 тыс. долларов США  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долларов 

США 

100 тыс. долларов США  

Срок кредита (займа), (лет)  7,75 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 нет 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Заем, договор SNRG 12-0411/15 от 21.04.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED),  Кипр, Лимасол, 

3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
10 000 тыс. рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 
10 000 тыс. рублей 

Срок кредита (займа), (лет)  4,67 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 нет 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем, SNRG 12-0711/21 от  04.08.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД 

(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED), Кипр, Лимасол, 

3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni, 

115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 
472 000 тыс. рублей 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 
412 000 тыс. рублей 

Срок кредита (займа), (лет)  3,85 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 3,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 нет 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит,  договор б/н от 19.12.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

The Black Sea Trade and Development Bank, Черноморский 

Банк Торговли и Развития), Греция, Салоники, Комнинон 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, евро 
15 000 тыс. евро  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, евро 
20326,1 тыс. евро  

Срок кредита (займа), (лет)  8,75 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 процентная ставка плавающая 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 35 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
 11.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения  действующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

47 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 47 000 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

47 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 47 000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

47 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 47 000 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

0 
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соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

47 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 47 000 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важнейших элементов и 

стремится интегрировать механизмы риск-менеджмента на всех уровнях корпоративного 

управления. Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности Эмитента и 

является существенным элементом операционной деятельности. В рамках политики по 

управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает угрозы и критические события, которые 

могут влиять на достижение целей компании и/или нарушать ее операционную и инвестиционную 

деятельность, а также представляют угрозу для финансовой устойчивости. Политика по 

управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен 

Эмитент, на установление лимитов рисков, а также на постоянную оценку уровня риска и его 

соответствия установленным лимитам, а также соблюдение установленных политик и процедур 

по управлению рисками. Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ 

от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных контрагентов, совершенствование систем 

внутреннего контроля.  

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 

случае: 

Поскольку риски, связанные с управлением и консультированием, являются в определенной 

мере отражением рисков, связанных с деятельностью компаний, входящих в группу Абрау-Дюрсо, 

наибольшее влияние на деятельность Эмитента окажут неблагоприятные изменения, 

происходящие в отрасли алкогольной продукции, в которой оперируют основные потребители услуг 

Эмитента - компании, входящие в его группу. 

Хотя Эмитент непосредственно сам не осуществляет производственную деятельность, его 

финансовое положение зависит от финансово-хозяйственной деятельности группы в целом. В 

связи с этим описанные риски связаны с перспективами развития и планами будущей 

деятельности в том числе группы Абрау-Дюрсо в целом. 

На внутреннем рынке: 

1. Невыполнение требований действующего государственного регулирования или 

ужесточение требований государственного регулирования, касающихся деятельности группы 
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Абрау-Дюрсо (в частности, требования к производителям алкогольной продукции), может 

привести к значительному дополнительному увеличению затрат, связанных с обеспечением 

соблюдения таких требований или уплатой административных штрафов, что может оказать 

существенное негативное воздействие на финансовые результаты деятельности группы Абрау-

Дюрсо. 

2. Ухудшение экономической конъюнктуры и связанное с ним снижение спроса на алкогольную 

продукцию компаний, входящих в группу, может оказать неблагоприятное воздействие на 

результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо. Производственные предприятия, входящие в 

группу Абрау-Дюрсо, осуществляют свою деятельность на высококонкурентном рынке, и их 

неспособность успешно вести конкурентную борьбу может оказать отрицательное воздействие 

на результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо. 

3. Фирменные наименования брендов производственных предприятий, входящих в группу, 

имеют важнейшее значение для бизнеса группы Абрау-Дюрсо. Успехи группы Абрау-Дюрсо в 

значительной степени предопределяются признанием бренда производственных предприятий, 

входящих в группу, и, следовательно, их деловой репутацией.  

Фирменные наименования брендов производственных предприятий, входящих в группу, 

представляют собой важнейшие активы бизнеса этих предприятий. Существенное размывание 

авторитета фирменных наименований брендов производственных предприятий, входящих в 

группу, а также их неспособность надлежащим образом защищать свои права на 

интеллектуальную собственность может повлечь за собой тяжелые негативные последствия для 

бизнеса, финансового положения, результатов и перспектив деятельности этих предприятий, а, 

значит, и оказать существенное влияние на результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо в 

целом и Эмитента, в частности.  

Основными действиями, предпринимаемыми группой Абрау-Дюрсо, для снижения 

отраслевых рисков являются: 

• оптимизация объемов производства и продаж алкогольной продукции на внутреннем 

рынке;  

• диверсификация рынков сбыта по регионам Российской Федерации с целью снижения 

уровня зависимости от конкретного потребителя или региона; 

• разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

• сокращение издержек за счет внутренней кооперации в рамках группы; 

• активная деятельность в части обновления производственной базы. 

Эмитент не осуществляют деятельности на внешнем рынке. Группа компаний Абрау-Дюрсо 

не осуществляют значимой деятельности на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не 

могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

 

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

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

и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Увеличение цен на сырье, энергетические ресурсы, и услуги, используемые группой Абрау-

Дюрсо в своей деятельности, могут вызвать увеличение себестоимости продукции 

производственных предприятий, входящих в группу, и с большой вероятностью это будет 

компенсироваться увеличением рыночной цены на производимую продукцию. Такое изменение 

рыночных цен позволит поддержать необходимый уровень рентабельности производственных 

предприятий, входящих в группу, что уменьшит негативное влияние указанных рисков на 

деятельность группы Абрау-Дюрсо и Эмитента, в частности. 

Эмитент не приобретает сырье или услуги на внешнем рынке. 

Указанный риск оценивается Эмитентом как незначительный, поскольку изменение цен на 

сырье ожидается в пределах общероссийских инфляционных процессов. 

 

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

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

ценным бумагам: 

Риск изменения цен на услуги Эмитента Эмитент оценивает как незначительные, с учетом 

того факта, что в настоящий момент услуги оказываются Эмитентом исключительно в рамках 

своей группы компаний Абрау-Дюрсо. 

Эмитент не оказывает услуг, оказываемых на внешнем рынке, и не производит продукцию, 
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реализуемую на внешнем рынке. 

Изменение цен на продукцию группы компаний Абрау-Дюрсо может негативно повлиять на 

деятельность компаний группы. Резкое увеличение розничных цен может привести к снижению 

покупательской способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-

хозяйственных результатов деятельности компаний группы. В настоящее время данный риск 

можно рассматривать как незначительный в связи с тем, что цены на спиртные напитки имеют 

тенденцию сохранения стабильного уровня и их изменение соответствует инфляционным 

процессам в стране. Данная ситуация связана с высокой конкуренцией на рынке спиртосодержащей 

продукции, которая является сдерживающим фактором для цен. 

Данные риски не смогут воспрепятствовать исполнению обязательств по ценным бумагам. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

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

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития 

в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому 

финансовому кризису 2008 г. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков 

инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных 

инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. С 2008 г. 

российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего 

выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. 

Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди 

которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных 

бумаг, сокращение промышленного производства. Россия производит и экспортирует большие 

объемы природного газа и нефти, в связи с чем российская экономика особо уязвима перед 

изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти 

может замедлить или поколебать развитие российской экономики.  

Замедление темпов экономического развития в России, по мнению Эмитента, может 

оказать влияние на деятельность Эмитента и отразиться на его финансовом положении. 

Эмитент не осуществляет деятельности за рубежом. 

 

Региональные риски: 

Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным 

уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить 

возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических 

конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и 

правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений 

федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты 

деятельности Эмитента.  

Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, 

имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий 

уровень благосостояния, намного превышающий средний по России. Москва производит более 20% 

ВВП; ее население составляет около 8% всего населения России. Москва имеет относительно 

высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения 

превышает среднероссийский показатель в 3 раза, а уровень безработицы в условиях экономического 

спада остается на беспрецедентно низком уровне. 

Основная производственная деятельность компаний группы Абрау-Дюрсо осуществляется на 

территории Краснодарского края, основу производительных сил которого составляют 

промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и 

коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-

рекреационный и туристский комплексы. Основу промышленного производства Краснодарского 

края составляют свыше пяти тысяч четырехсот предприятий. В том числе, на территории 



22 

Краснодарского края хозяйственную деятельность осуществляют деятельность 750 предприятий 

с иностранным капиталом, созданным с  зарубежными участниками более чем из семидесяти 

стран мира.  

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться 

Эмитентом, однако Эмитент оценивает вероятные последствия рисков и разрабатывает план по 

снижению их влияния на деятельность своей группы.  

Для оценки последствий возникновения подобных рисков Эмитент осуществляет стресс-

тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному 

управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на 

деятельность Эмитента. 

 

Предполагаемые действия эмитента для минимизации негативного влияния рисков, а также в 

случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: 

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

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

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.  

Эмитент, а также компании, входящие в группу Абрау-Дюрсо, обладают определенным 

уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать негативные экономические изменения в 

стране. 

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 

деятельность Эмитента и компаний, входящих в группу Абрау-Дюрсо, как Эмитент, так и 

компании группы Абрау-Дюрсо, планируют осуществить следующие общие мероприятия, 

направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента и компаний группы в целом: 

• сохранение основных средств до момента изменения ситуации в лучшую сторону; 

• изменение ценовой политики для поддержания спроса на продукцию Абрау-Дюрсо на 

необходимом уровне; 

• оптимизация затрат, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов 

на заработную плату; 

• принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем 

ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов; 

• пересмотр программы капиталовложений; 

• введение взвешенной политики в области привлечения заемных средств. 

 

Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 

конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент, а 

также компании группы Абрау-Дюрсо учитывают при ведении договорной деятельности 

возможность наступления таких событий. 

 

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

и/или осуществляет основную деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы 

с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 

применением военной силы. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве. Московский регион – 

регион места нахождения Эмитента – характеризуется как наиболее экономически развитый в 

России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основной 

региональный риск связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в 

связи с этим чрезвычайного положения.  

Компании группы Абрау-Дюрсо осуществляют свою деятельность в экономически развитых 

регионах России, где наступление указанных рисков оценивается Эмитентом как незначительные. 

Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 

чрезвычайного положения. 

Деятельность компаний группы Эмитента в других регионах подвержена аналогичным 
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рискам. Эмитент не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически 

нестабильных регионах страны. 

 

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

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не 

подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, 

расцениваются Эмитентом как минимальные. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской 

Федерации и регионам его деятельности оценивается как минимальное. 

2.4.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры 

проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 

конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, 

поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 

 

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

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

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости кредита, способно привести 

к уменьшению платежеспособности и ликвидности Эмитента, а также к уменьшению размеров 

получаемых кредитов в будущем. При общем снижении процентных ставок, существующие 

обязательства предприятий по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее 

привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом 

случае, Эмитент может осуществить действия по замещению существующей задолженности за 

счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения 

стоимости заимствования. 

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства 

Эмитента, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов 

или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает 

использование данного источника для новых заимствований в течение периода "дорогих" заемных 

средств. 

Деятельность Эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением 

курса обмена иностранных валют, ввиду того, что доля заемных ресурсов в иностранной валюте 

существенна. 

Хеджирование деятельности от возможных рисков не осуществляется. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Валютный риск – это риск потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют. 

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, 

результаты деятельности подвержены влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса 

обмена иностранных валют, ввиду того, доля заемных ресурсов в иностранной валюте 

существенна.  

По оценкам Эмитента, валютный риск, с учетом предпринимаемых действий для его 

снижения, в настоящий момент не может существенным образом повлиять на способность 

Эмитента исполнять свои обязательства. 

В случае резкого увеличения подверженности валютному риску Эмитент соответствующим 

образом скорректирует меры управления валютным риском. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
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курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент 

планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что 

часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей 

степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и 

процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие 

мероприятия: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;  

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель инфляции в 2005 

г. составил 10,9%, в 2006 г. – 9,0%, в 2007 г. – 11,9%, в 2008 г. – 13,3%, в 2009 г. – 8,8%, в 2010 г. – 8,8%, 

в 2011г. – 6,1%, в 2012 г. – 6,6%, в 2013 г. – 6,5%, в 2014 г. - 11,4%. Согласно прогнозу Министерства 

экономического развития РФ, инфляция в 2015 г. ожидается на уровне 12,2%.  

Снижение инфляции по сравнению с предыдущими годами оказывает положительное 

влияние на деятельность Эмитента, так как способствует снижению стоимости кредитных 

ресурсов, а также снижает ряд других рисков, перечисленных ниже. 

Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля 

существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию в 

России. В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом 

падает по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. 

Общая покупательная способность денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, 

что приведет к увеличению затрат на производство (транспорт, сырье, комплектующие и 

энергоресурсы) и соответственному изменению потоков денежных средств, используемых для 

финансирования текущей деятельности Эмитента и обслуживанию своих обязательств. 

 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента 

может быть вызвано следующими рисками: 

• риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 

при существенной отсрочке или задержке платежа; 

• риск увеличения процентных расходов вследствие повышения ставок; 

• риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения 

заработной платы. 

Риск существенного превышения фактических уровней инфляции над прогнозными и 

формирование галопирующей инфляции (25-30% в год), который поддерживается 

неопределенностью перспектив завершения мирового финансово-экономического кризиса, может 

негативно отразиться на рентабельности Эмитента. Критическим для Эмитента 

представляется уровень инфляции, превышающий 25-30%. Наибольшему влиянию в отчетности 

Эмитента в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, 

возникающая вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги 

Эмитента.  

В случае роста темпов инфляции Эмитент планирует осуществлять адекватное 

повышение цен на реализуемую продукцию, а также проводить более жесткую политику в 

отношении дебиторской задолженности. В случае если значение инфляции превысит указанные 

критические значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных 

финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности: 

Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой 

отчетности Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль. 

 



25 

2.4.4. Правовые риски 

Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности 

на внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для 

минимизации правовых рисков практически все операции Эмитента проходят обязательную 

предварительную юридическую экспертизу. 

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и 

валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а 

также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 

интерпретации норм законодательства. 

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к 

созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может 

оказывать некоторое влияние на ведение предпринимательской деятельности в России. Такая 

неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с 

более развитой правовой базой рыночной экономики. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 

• быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 

постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, 

ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую 

отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов; 

• непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной 

и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 

некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 

законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов; 

• нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный 

иммунитет против экономических и политических влияний в России. 

Перечисленные недостатки, возможно, могут неблагоприятно отразиться на способности 

Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае 

предъявления претензий другими лицами. Однако в тех случаях, когда Эмитент имеет 

возможность правомерно влиять на минимизацию подобных неблагоприятных последствий, он 

принимает все необходимые для этого меры. 

 

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

рынков), в том числе: 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 

Федерального закона "О валютном регулировании". 

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного 

регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и 

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права 

и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой 

Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов 

валютного контроля. 

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 

определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других 

отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, 

согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного 

законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов 

валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.  

Российская Федерация проводит политику либерализации валютного законодательства, что 

подтверждается, в частности, принятием Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Так, 

были сняты ограничения, связанные с установленными Центральным Банком Российской 

Федерации  требований о резервировании средств при валютных операциях, отменены условия об 

обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных 
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операций, прекращено действие ст. 7 Федерального закона "О валютном регулировании", 

устанавливавшей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных 

операций движения капитала, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного 

законодательства. 

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций 

и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует 

обязательной конвертации всей или части валютной выручки. Все это указывает на то, что 

валютное законодательство Российской Федерации существенно либерализовано. Это связано с 

общей политикой государства, направленной на обеспечение свободной конвертируемости рубля. 

Основные цели валютного контроля, сводятся к решению следующих задач: создание максимально 

благоприятных условий для развития внешней торговли; обеспечения финансовой стабильности; 

привлечения внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования инвестиционной 

активности. По мнению Эмитента, тенденции к либерализации валютного регулирования 

уменьшают риски возникновения негативных последствий для деятельности Эмитента.  

В целом, валютное законодательство Российской Федерации не содержит положений, 

ухудшающих положение Эмитента, поскольку положения указанных законов являются 

элементами администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования 

зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет 

оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Специфика деятельности 

Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, 

позволяют оценить риски, связанные с изменением валютного законодательства, как 

незначительные. 

Эмитент не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 

налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации  и иные законодательные 

акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на 

федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают 

в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на 

имущество, акцизы и иные налоги и сборы. 

Закон, регулирующий применение указанных выше налогов (Налоговый кодекс Российской 

Федерации), вступил в силу относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством 

стран с более развитой рыночной экономикой. В прошлом российская система сбора налогов была 

относительно неэффективной, что приводило к постоянным изменениям в законодательстве и в 

его интерпретации государственными органами. В некоторых случаях вновь вступающие в силу 

изменения налогового законодательства имели обратную силу. Несмотря на то, что с вступлением 

в силу Налогового кодекса Российской Федерации качество российского налогового 

законодательства в целом улучшилось, существует вероятность того, что в будущем в России 

могут быть введены новые виды налогов, сборов и штрафных санкций, что может оказать 

негативное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента.  

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство 

подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового кодекса Российской Федерации, 

посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование 

налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в 

настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат 

нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового 

климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, 

Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и 

их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах 

и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое 

применение государственными органами налогового законодательства часто является 

непоследовательным. При этом в ряде случаев налоговые органы придавали обратную силу новому 

толкованию норм права при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские налоговые 

органы также расходятся в толковании норм налогового законодательства. Как следствие, 

налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового 

законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены 

дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. В этой 

связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с 
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налоговыми органами. Налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при 

толковании налогового законодательства и определении налоговой базы. Судебная и арбитражная 

практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается 

непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Более 

того, поскольку принципы прецедентного права не применяются в правовой системе Российской 

Федерации, судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые различными 

судами по аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут также не 

совпадать или противоречить друг другу.  

Однако следует все же позитивно оценивать произошедшую в России кодификацию 

налогового законодательства и результаты налоговой реформы в целом: система налогообложения 

структурирована, общей частью Налогового кодекса закреплены основные принципы 

налогообложения и введения новых налогов. Особенной частью Налогового кодекса Российской 

Федерации установлены налоги, формирующие налоговое бремя Эмитента, определены элементы 

налогообложения. За последние 10 лет на 2% снижена ставка по налогу на добавленную 

стоимость, начиная с 2009 г. ставка по налогу на прибыль снижена на 4% и составляет 20%. Кроме 

того, законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено снижение ставки 

налога на прибыль, подлежащая перечислению в бюджет субъекта РФ, для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но не ниже 13,5%. Эмитент положительно оценивает указанные изменения 

для своей хозяйственной деятельности. 

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент 

потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря 

на все усилия Эмитента по соблюдению налогового законодательства, что может привести к 

налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или 

изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к 

увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей 

хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. Вероятность наступления 

данного риска очень низкая. 

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее 

налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Эмитент стремится четко выполнять 

требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Эмитенту 

налоговых претензий. Эмитент, как законопослушный налогоплательщик, в условиях 

несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, 

направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, готов прибегнуть к защите своих 

позиций в судах.  

Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках, в связи с чем оценивает риски, 

связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с ввозом товаров на территорию 

Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут 

оказать значимого влияния на его деятельность.  

 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с ввозом/вывозом товаров на 

территорию иностранных государств, поэтому изменения правил таможенного контроля и 

пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Деятельность Эмитента не требует лицензирования. При этом следует также отметить 

относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как в целом 

российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности, 

требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по 

лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для 

получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Компании группы Абрау-Дюрсо, деятельность которых подлежит лицензированию, 

соблюдают все положения выданных лицензий. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленумов Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют 

большое значение для правильного разрешения споров. 

Эмитент внимательно изучает изменения судебной и арбитражной практики, связанные с 

деятельностью Эмитента, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. 

Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, так и на уровне окружных федеральных арбитражных 

судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по 

отдельным вопросам правоприменения. 

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не 

участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как 

оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Эмитент может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие 

формирования в обществе негативного представления о качестве предоставляемых услуг и 

продукции, произведѐнной  компаниями группы Абрау-Дюрсо.  

 

Снижение риска потери деловой репутации осуществляется за счет соблюдения 

Эмитентом и группой Абрау-Дюрсо в целом нормативных правовых актов, учредительных и 

внутренних документов, норм делового оборота, деловой этики, принятых бизнес-сообществом. В 

рамках управления репутационным риском Эмитент осуществляет контроль деловой репутации 

сотрудников, контроль проведения кадровой политики при подборе и расстановке кадров, 

правомерности действий подразделений группы Абрау-Дюрсо. 

 

Работу по созданию позитивного имиджа Эмитента и формирования лояльного отношения 

к Эмитенту его клиентов и контрагентов ведѐт Директор по связям с общественностью. Вся 

актуальная информацию и текущие новости размещаютсяна веб-сайте Эмитента. 

2.4.6. Стратегический риск 

Контроль стратегических рисков осуществляется Эмитентом посредством разработки и 

внедрения внутренних процедурпо принятию стратегических решений, которыми 

устанавливается, осуществление  анализа чувствительности ключевых показателей 

деятельности Эмитента к изменению параметров, учитываемых при принятии стратегических 

решений, либо производится подготовка нескольких вариантов прогноза, учитывающих в том 

числе неблагоприятные для Эмитента сценарии развития ситуации. В соответствии с практикой 

работы Эмитента, принимаемые стратегические решения обеспечивают высокую устойчивость 

ключевых показателей деятельности к действию потенциальных неблагоприятных факторов.  

Эффективная система мониторинга изменений рыночной среды, бизнес-планирования, 

бюджетирования, контроля за отклонениями позволяет Эмитенту своевременно вносить 

корректировки в стратегию деятельности и не допускать убытков и других негативных 

последствий, вызванных действием стратегического риска. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Судебные процессы, в которых участвует Эмитент, не могут как-либо повлиять на его 

деятельность. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
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определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Деятельность Эмитента не требует лицензирования. Предприятия группы Абрау-Дюрсо, 

деятельность которых подлежит лицензированию, соблюдают все положения выданных лицензий. 

Таким образом, по мнению Эмитента, риски связанные с невозможностью возобновления лицензий 

у предприятий группы Абрау-Дюрсо, оцениваются как минимальные. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

В процессе осуществления своей деятельности Эмитент выдавал поручительства ЗАО 

"Абрау-Дюрсо" в обеспечение исполнения им своих договорных обязательств перед третьими 

лицами. Эмитент расценивает риск наступления ответственности по таким договорам 

поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

деятельность или финансовое положение компаний группы Абрау-Дюрсо или Эмитента, поскольку 

ЗАО "Абрау-Дюрсо" является дочерним обществом Эмитента, а также является 

производственной компанией с большим количеством активов. 

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

статьями 3 и 6 Федерального закона "Об акционерных обществах", Эмитент может нести 

солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 

во исполнение указаний Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего 

общества по вине Эмитента, последний несет субсидиарную ответственность по долгам 

дочернего общества. Поскольку все дочерние предприятия Эмитента имеют стабильное 

финансовое положение, вероятность возникновения данного риска на текущий момент является 

минимальной. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, 

оцениваются Эмитентом как минимальные, поскольку основными потребителями услуг 

Эмитента являются компании, входящие в группу Абрау-Дюрсо. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) группы Абрау-Дюрсо 

минимальны, так как группа Абрау-Дюрсо в силу специфики деятельности на рынке алкогольной 

продукции стабильно обеспечена потребителями. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.03.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.03.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

 

Наименования таких юридических лиц: 

Сокращенное фирменное наименования Эмитента является схожим с фирменными 

наименованиями таких обществ, как: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма 

Абрау-Дюрсо", Общество с ограниченной ответственностью "Абрау-Дюрсо Трейдинг", 

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Абрау-Дюрсо", Общество с 

ограниченной ответственностью "Компания Абрау-Дюрсо", Закрытое акционерное общество 

"Агрофирма "Абрау-Дюрсо" и другие. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание 

на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании 

указанных обществ иных слов (букв, цифр, аббревиатур), помимо словосочетания "Абрау-Дюрсо". 

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Часть фирменного наименования Эмитента зарегистрирована Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в качестве следующего 

товарного знака (знака обслуживания): 

Товарный знак (знак обслуживания) "ABRAU", зарегистрирован 13.04.2011 за №434968 сроком 

действия регистрации до 29.01.2020. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Абрау - Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Абрау - Дюрсо" 

Дата введения наименования: 16.07.2007 

Основание введения наименования: 

Приведение устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757978814 

Дата государственной регистрации: 16.07.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 



31 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ПАО "Абрау – Дюрсо" входит в группу компаний, производящих алкогольную продукцию под 

торговыми марками Абрау – Дюрсо и Абрау, одними из самых известных российских брендов 

шампанского и игристого вина, производимых в России уже более 140 лет. 

История Абрау-Дюрсо берет начало в 1870 году, когда император Александр II издал указ об 

учреждении удельного имения Абрау-Дюрсо. В 90-х годах XIX века сюда приехали французские 

мастера виноделы, а в 1896 году была выпущена первая партия шампанского под маркой Абрау.  

В XIX веке Абрау–Дюрсо был известнейшим в России производителем игристого вина по 

традиционной французской технологии шампенуаз с выдержкой бутылочным способом в погребах. 

Именно в Абрау-Дюрсо зародилась и созрела уникальная русская шампанская школа, 

основателями и первыми магистрами которой были французские виноделы из самой Шампани, 

мэтры Тьебо и Дравиньи. Им Абрау-Дюрсо обязаны классической технологией производства 

шампанского, равно как и уникальными знаниями и секретами мастерства, позволившими 

воспитать не одно поколение местных шампанистов. 

Создание шампанского классическим методом вторичного брожения в бутылках – крайне 

сложный и довольно длительный процесс, включающий множество уникальных процедур: 

ассамбляж (составление авторской композиции из заранее подготовленных тихих вин), ремюаж 

(постоянное поворачивание и встряхивание бутылок для сведения осадка к пробке), дегоржаж 

(виртуозное удаление осадка без потери драгоценного содержимого). 

Для создания наиболее близких к идеалу условий выдержки и хранения вин Абрау-Дюрсо 

непосредственно в горном массиве прорублена огромная система подземных производственных 

помещений общей длиной 5,5 километра. Такая система позволяет единовременно хранить более 

10 миллионов бутылок превосходного напитка. Первые тоннели Абрау-Дюрсо были проложены еще 

в позапрошлом веке легендарным князем Львом Голицыным. 

С развитием технологий крайняя сложность и длительность классического метода 

производства вин стала "спорить" с растущей мировой популярностью шампанского. Так 

появился шарма – хай-тек шампанского дела, изобретенный европейцами и доведенный 

практически до совершенства отечественным светилом виноделия Антоном Фроловым-

Багреевым, который стал первым российским правопреемником французских мастеров, 

возглавившим производство в Абрау-Дюрсо. Суть изобретенного метода состояла в том, что 

процесс вторичного брожения проходит не в хрупких бутылках, а в больших стальных емкостях – 

акратофорах, и контролируется точнейшими механизмами, что позволяет сэкономить не только 

средства и силы, но и сократить срок создания вина до 25 дней. Вино, произведенное по данной 

технологии, получается свежим, легким и жизнерадостным. Абрау-Дюрсо считает свои шарматы 

молодым поколением почтенного классического семейства благородных вин. 

ПАО "Абрау - Дюрсо" было создано в 2007 году. Эмитент изначально создавался как 

управляющая компания по отношению к группе компаний Абрау – Дюрсо, основной задачей которой 

было достижение эффекта синергии от деятельности различных бизнес-единиц группы Абрау – 

Дюрсо за счет централизации отдельных бизнес процессов. 

Для улучшения функционирования группы компаний в целом ПАО "Абрау – Дюрсо" как 

управляющая компания выполняет следующие функции: 

• организует диалог с акционерами и участниками финансового рынка, предоставляет им 

необходимую информацию о деятельности группы компаний Абрау – Дюрсо; 

• перераспределяет финансовые ресурсы между участниками группы с целью реализации 

инвестиционной стратегии; 

• обеспечивает общий финансовый контроль над деятельностью отдельных компаний 

группы Абрау - Дюрсо. При этом Эмитент разрабатывает и внедряет единую систему учета, 

контроля и анализа для всех входящих в группу бизнес-единиц; 

• определяет общекорпоративную стратегию, а также принимает решения о размере и 

направленности инвестиций; 

• создает общекорпоративную культуру. Для группы компаний Абрау - Дюрсо важной задачей 

является объединение сотрудников отдельных предприятий в единую компанию. Кроме того, одной 

из задач общекорпоративной культуры является выработка единой системы ценностей, общей для 

всех компаний группы; 

• поддерживает на высоком уровне профессиональные навыки ключевых сотрудников 

компаний группы, необходимые для достижения конкурентоспособности отдельных компаний, а 

также организации единой для всех компаний группы системы управления знаниями; 

• координирует деятельность отдельных компаний для обеспечения эффективного 
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сотрудничества как внутри группы, так и с компаниями, не входящими в группу Абрау - Дюрсо; 

• отбирает и развивает топ-менеджеров отдельных компаний, разрабатывает системы их 

мотивации и вознаграждения. 

Для осуществления указанных выше функций ПАО "Абрау – Дюрсо" использует такие 

инструменты, как финансовый и стратегический контроль, а также стратегическое 

планирование. 

Для успеха компаний, производящих алкогольную продукцию исключительно важным 

является качество производимой продукции. Поэтому помимо классических функций управляющей 

компании ПАО "Абрау – Дюрсо" участвует в процессе контроля качества продукции, производимой 

на предприятиях группы Абрау - Дюрсо, его соответствия мировым стандартам, современным 

технологиям, с учетом более вековой истории шампанского и игристого вина под марками Абрау и 

Абрау – Дюрсо. 

 

Цели создания эмитента: извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: не определена. 

10.03.2015 г.  на общем собрании акционеров было принято решение о приведении 

наименования Общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С 19.03.20.15 г. наименование Общества - Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо".  

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

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Россия, город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 17186 Россия, 

город Москва, Севастопольский проспект 43А корп. 2 

Телефон: +7 (495) 933 33 33 

Факс: +7 (495) 933 33 34 

Адрес электронной почты: secr@abraudurso.me 

 

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

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 

http://www.abraudurso.ru/investors# 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7727620673 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

52.25 

 

 

Коды ОКВЭД 

15.95 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
http://www.abraudurso.ru/investors
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15.9 

15.11 

15.2 

51.39 

45.21 

71.32 

60.30.2 

60.30.1 

64.20.2 

65.2 

70.12.1 

70.12.3 

70.3 

74.4 

51.47.37 

74.14 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
86 441 86 441 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
21 610 21 610 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

 

Указанных изменений не было. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
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Наименование показателя 2013 2014 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 
10 12 

Топливо, % 0 1 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 29 31 

Проценты по кредитам, % 45 39 

Арендная плата, % 8 9 

Отчисления на социальные нужды, % 6 6 

Амортизация основных средств, % 2 2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 
100 100 

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

% к себестоимости 
50 46 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 
16 13 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 24 31 

Проценты по кредитам, % 43 37 

Арендная плата, % 9 9 

Отчисления на социальные нужды, % 6 9 

Амортизация основных средств, % 2 1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 
100 100 

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

% к себестоимости 
52 39 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 

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

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

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, 

затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 

утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 №56н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н; 

• другие положения по бухгалтерскому учету. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2014 г. 

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

товаров (сырья) 

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

товаров (сырья), не имеется 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

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

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2015 г. 

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

товаров (сырья) 

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

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

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

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке консультационных, управленческих и 

консалтинговых услуг, в том числе носящих проектный (процессинговый) и экспертный характер. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Эмитент осуществляет услуги, связанные с представлением консультационных, 

консалтинговых и управленческих услуг своим дочерним компаниям. В связи со спецификой 

деятельности Эмитента, а также кругом лиц, которым такие услуги оказываются, сведения в 

настоящем пункте не приводятся. 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

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 

Эмитент планирует и в дальнейшем заниматься деятельностью, связанной с оказанием 

услуг, в том числе управленческих, и увеличивать размер прибыли, получаемой от такой 

деятельности. 

Эмитент также планирует продолжить свою деятельность по передаче третьим лицам 

прав на использование товарных знаков, принадлежащих Эмитенту, с целью извлечения из этого 

прибыли. 

 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 

Эмитент не имеет планов по организации новых производств, разработке и производству 

новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств. 

 

Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: 

Изменения основной деятельности Эмитента не планируются. 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной Эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: производство виноградного вина 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лозовский Игорь Владимирович 1.3 1.3 

Масловский Владимир Владимирович 0  

Петько Олег Юрьевич 0.0061 0.0061 

Созаруков Роман Каримович (председатель) 0 0 

Титов Павел Борисович 11.7 11.7 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 

организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Абрау – Дюрсо" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727620673 

ОГРН: 1077757978814 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
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(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" / ООО "Торговый дом "Абрау" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315166684 

ОГРН: 1112315004020 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

ООО "ТД "Абрау" является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия 

Эмитента в его уставном капитале. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.999% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля алкогольными и другими 

напитками 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузьмин Виталий Николаевич 0 0 

Лозовский Игорь Владимирович 1.3 1.3 

Мейснер Константин Викторович 0 0 

Петько Олег Юрьевич 0.0061 0.0061 

Титов Павел Борисович (председатель) 11.7 11.7 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Петько Олег Юрьевич 0.0061 0.0061 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 

 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Территория Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо,, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315148170 

ОГРН: 1082315008148 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

ООО "Территория Абрау-Дюрсо" является дочерним обществом Эмитента в силу 

преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Подготовка к продаже собственного 

нежилого недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Севостьянов Олег Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 

 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

винного туризма Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо,, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315152138 

ОГРН: 1092315001756 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" является дочерним обществом Эмитента в 

силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Деятельность агентов по оптовой торговле 

пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Пархоменко Юлия Викторовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

отсутствует 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Транспортные средства 9 996 6 080 

Прочие основные средства 1 625 1 216 

ИТОГО 11 621 7 296 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный. 

Отчетная дата: 31.12.2014 
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На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Транспортные средства 9 030 6 639 

Прочие основные средства 1 676 1 286 

ИТОГО 10 706 7 925 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный. 

Отчетная дата: 31.03.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

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

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

средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента): 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению. замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и 

иных основных средств по усмотрению Эмитента. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 153.7 117.4 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.05 0.04 

Рентабельность активов, % 7.3 4.3 

Рентабельность собственного капитала, % 48.2 30.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
0 0 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 13.9 47.6 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.01 0.01 

Рентабельность активов, % 0.2 0.5 

Рентабельность собственного капитала, % 1.1 3 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании, а именно долю чистой 

прибыли в общей выручке от продаж. Значительный размер показателя по итогам 2014 г. 

свидетельствует о достаточно высоком уровне доходности Эмитента, в том числе и 

обеспеченном большими прочими доходами и дивидендными доходами. В 1 кв. 2015 г. данный 

показатель незначительно снизился, и это связано, прежде всего, с отсутствием дивидендов в 1 кв. 

2015 года. 

Коэффициент оборачиваемости характеризует эффективность использования компанией 

всех имеющихся ресурсов вне зависимости от источников их привлечения, а также показывает 

количество денежных единиц реализованной продукции, полученных от использования каждой 

единицы активов в денежном измерении. Таким образом, значение показателя за 2014 г., равное 

0,01, означает, что 1 рубль балансовых активов Эмитента принес 1 копейку выручки. Аналогичный 

показатель по итогам 1 квартала 2015 составляет также примерно 1 копейку выручки на 1 рубль 

балансовых активов, что сопоставимо с квартальным значением и по итогам 2015-ого года будет 

сопоставимо с 2014-ым годом. 

Рентабельность активов характеризует способность компании эффективно использовать 

свои активы для получения прибыли, а также отражает среднюю доходность, полученную на все 

источники капитала (собственного и заемного). В 2014 г. уровень доходности активов Эмитента 

составил 4,3%. Понижение данного коэффициента в 1 кв. 2015 г. до 0,5% объяснимо квартальным 

периодом, за который считается данный показатель. При сохранении динамики чистой прибыли 
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по итогам 2015 года данный показатель будет сопоставим с 2014-ым годом, что свидетельствует о 

стабильном развитии компании. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). Базой для сравнения 

рентабельности собственного капитала выступают ставки банковских депозитов, которые в 2014 

г. составили около 11%. Таким образом, величина коэффициента, равная 30,4% и превышающая 

средний уровень ставок по банковским депозитам за сопоставимый период, свидетельствует о 

целесообразности использования средств путем ведения бизнеса Эмитента. Понижение данного 

показателя в 1 кв. 2015 г. до 3% связано также с тем, что данный показатель напрямую зависит 

от величины периода, за который он считается, и при сохранении динамики чистой прибыли 

данный показатель по итогам 2015 года станет сопоставим с 2014 годом, хотя и будет, скорее 

всего, меньше прошлогоднего значения. 

У Эмитента отсутствует непокрытый убыток.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, отраженное в протоколе заседания совета директоров Эмитента, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

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

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

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014 

Чистый оборотный капитал -278 537 -182 917 

Коэффициент текущей ликвидности 0.59 0.74 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.59 0.74 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -256 877 -168 375 

Коэффициент текущей ликвидности 0.59 0.74 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.59 0.74 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

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

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
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которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая 

профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения 

текущего долга. В 2014 г. данный показатель составил -182 917 000 рублей. Это связанно с 

временной классификацией существенной части задолженности эмитента в краткосрочную 

задолженность. Рост величины данного показателя в 1 квартале 2015 г. до -168 375 000 рублей 

означает повышение ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности, в связи с ростом 

размера оборотного капитала.  

Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании, 

способности погашать текущие (до года) обязательства. Величина коэффициента равна 0,74 в 

2014 г. и по итогам 1 квартала 2015 г..  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои 

краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. По итогам 1 кв. 2015 г. 

значение показателя также составило 0,74.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, отраженное в протоколе заседания совета директоров Эмитента, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

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

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

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.06.2002 1-01-59021-Р РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 182 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  182 000 
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тыс. рублей 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 531 522.3 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: ценные бумаги не 

являются облигациями или иными долговыми эмиссионными ценными бумагами. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда 

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не являются 

привилегированными. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  

Единственный акционер рассматриваемого общества 23.06.2014 г. принял решение о выплате 

дивидендов за 2013 финансовый год (решение от 23.06.2014 №3) в размере 43 006 600 (Сорок три 

миллиона шесть тысяч шестьсот) рублей из расчета 236 рублей 30 копеек (Двести тридцать 

шесть рублей 30 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачены 

денежными средствами 03.07.2014 г. 

Дивиденды за 2014 финансовый год по состоянию на 31.12.2014 г. не были объявлены. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

1) Объект финансового вложения: предоставленный заем  

Полное фирменное наименование заемщика: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование заемщика: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Размер вложения в денежном выражении: 1 452 282 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Средний размер дохода (процентов) по займу - Процентная ставка плавающая 

Срок выплаты дохода (процентов) – ежеквартально 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

2) Объект финансового вложения: предоставленный заем 

Полное фирменное наименование заемщика: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование заемщика: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Размер вложения в денежном выражении: 117 255 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Средний размер дохода (процентов) по займу – 7 (Семь) % годовых с момента получения 
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суммы займа Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно 

Срок выплаты дохода (процентов) – до 31.12.2015г. 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Потенциальные убытки отсутствуют 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 

(утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н). 

На 31.03.2015 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.06.2002 1-01-59021-Р РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 182 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  182 000 

тыс. рублей 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 531 522.3 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: ценные бумаги не 

являются облигациями или иными долговыми эмиссионными ценными бумагами. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда 

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акции не являются 

привилегированными. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты:  
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Дивиденды за 2014 финансовый год по состоянию на 31.03.2015 г. не были объявлены. 

Дополнительная информация: отсутствует 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

 

1) Объект финансового вложения: предоставленный заем  

Полное фирменное наименование заемщика: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование заемщика: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Размер вложения в денежном выражении: 1 268 409 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Средний размер дохода (процентов) по займу - Процентная ставка плавающая 

Срок выплаты дохода (процентов) – ежеквартально 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

2) Объект финансового вложения: предоставленный заем  

Полное фирменное наименование заемщика: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование заемщика: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Размер вложения в денежном выражении: 126 255 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Средний размер дохода (процентов) по займу – 7 (Семь) % годовых с момента получения 

суммы займа Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно 

Срок выплаты дохода (процентов) – до 31.12.2015г. 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Потенциальные убытки отсутствуют 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н). 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 763 302 

ИТОГО 763 302 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 

№43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/00, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.11.2000 №91н и Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 

27.12.2007. №153н в зависимости от положения, действовавшего на момент осуществления 

бухгалтерского учета). 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 763 331 

ИТОГО 763 331 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Российские стандарты бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 

№43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/00, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.11.2000 №91н и Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 

27.12.2007. №153н в зависимости от положения, действовавшего на момент осуществления 

бухгалтерского учета). 

Отчетная дата: 31.03.2015 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За 2014 г., а также на 31.03.2015 г. Эмитент не проводил политику в области научно-

технического развития. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств не производилось. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 

на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 

направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной 

собственности: 

Часть фирменного наименования Эмитента зарегистрировано Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирован товарный знак 

(знак обслуживания): 
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• Товарный знак (знак обслуживания) "ABRAU", зарегистрирован 13.04.2011 за №434968 

сроком действия регистрации до 29.01.2020. 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания): 

• Товарный знак (знак обслуживания) "Cuvee Alexander II", зарегистрирован 27.01.2012 за 

№452397 сроком действия до 21.03.2021.  

Общая сумма средств, затраченных эмитентом на регистрацию товарных знаков (знаков 

обслуживания), включая товарные знаки (знаки обслуживания), которые Эмитент впоследствии 

переуступил: 538 тыс. руб.  

Эмитент приобрел товарный знак по договору об отчуждении исключительного права на 

товарный знак б/н от 27.06.2012, зарегистрированному 10.12.2012 (номер государственной 

регистрации РД0114897): 

•     Товарный знак (знак обслуживания) №165889, зарегистрирован 17.07.1998  сроком 

действия до 13.03.2016. 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 

объектах интеллектуальной собственности: 

Товарный знак используется в основном для индивидуализации и рекламы Эмитента, а 

также для получения роялти по лицензионным договорам. 

 

Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий по профилю 

деятельности эмитента: 

Риски, связанные с возможностью истечения срока действия свидетельств на 

интеллектуальную собственность, минимальны. Патентов Эмитент не имеет. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Для эффективного функционирования хозяйственного механизма в рыночной экономике 

важное значение приобретают переоценка многих практических установок отечественного 

менеджмента и перестройка существующей системы управления. Особое внимание в этом 

процессе уделяется формированию инфраструктуры функционирования связанных бизнесом 

компаний. Центральное место в этой инфраструктуре все больше отводится управленческому 

консультированию. 

Эмитент оказывает консультационные услуги, направленные на разработку стратегии 

деятельности предприятия. Данный вид консультирования предполагает диагностику 

предприятия, разработку программ выхода из тупиковых ситуаций, реорганизацию системы 

управления, выработку маркетинговой политики и т.д. 

Эмитент самостоятельно, без привлечения сторонних консультантов, стремится 

использовать лучшие теоретические знания и практический опыт своих специалистов для 

управления консолидированным бизнесом. 

За период 2008-2014 гг. прослеживается следующие тенденции развития отрасли экономики, 

в которой оперирует Эмитент: 

• переход от "консультации" к "консультированию", от позиции "советчика" к позиции 

"участника процесса освоения новации", т.е. центр тяжести смещается от простой трансляции 

опыта передовых компаний к сосредоточению усилий консультирующих специалистов на процессе 

практического освоения нововведений; 

• повсеместный переход к "бригадному" методу работы для повышения качества 

предоставляемых услуг. Переход к "бригадному" методу обеспечивает повышение качества услуг и 

широту охвата решаемых проблем при сокращении времени консультирования. Данный процесс 

будет развиваться и в дальнейшем, в соответствии с усложнением форм хозяйствования, 

обусловливая многообразие консультационной деятельности; 

• ориентация на освоение, подразумевающая пересмотр стратегии работ по 

организационному проектированию. Если на ранней стадии развития консалтинговых услуг цикл 

консультирования четко обозначается в виде этапов: обследование и сбор данных, разработка 

организационного проекта, согласование данного проекта с клиентом, обучение и осуществление 

необходимых изменений, то в новой ситуации выбирают иной путь — краткое организационное 

обследование и разработка общих контуров новой схемы управления предприятием и 

одновременное внедрение предложенных изменений по обозначенным направлениям. 

Эмитент намерен осуществлять в дальнейшем действия, направленные на повышение 
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качества услуг по управлению и консультированию юридических лиц, входящих в группу и 

составляющих единый бизнес. В том числе в процессе оказания услуг управленческого 

консультирования Эмитент будет учитывать основные тенденции развития отрасли, а также 

использовать зарубежный опыт. 

Фирменные наименования брендов группы компаний, в которую входит Эмитент, имеют 

важнейшее значение для бизнеса Эмитента. Успехи компаний группы в значительной степени 

определяются признанием ее брендов. Фирменные наименования брендов представляют собой 

важнейшие активы бизнеса Эмитента. 

В связи с этим Эмитент, как и другие компании группы, осуществляет: 

• разработку программ производства конкурентной линейки торговых марок федерального 

уровня; 

• расширение рынков сбыта; 

• определяет политику ценообразования и маркетинга; 

• моделирует, адаптирует и реализует программы по оптимизации затрат на производство 

и реализацию продукции. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли 

В рамках обозначенных выше тенденций, присущих рынку в последние годы, Эмитент достаточно 

успешно развивался. 

Успешность Эмитента, прежде всего, основывается на успешности деятельности 

компаний, которым Эмитент оказывает свои услуги и, в первую очередь, в интересах которых 

исполняет функции единоличного исполнительного органа.  

За период с 2008 по 2014 гг. прирост производства продукции ЗАО "Абрау-Дюрсо", функции 

единоличного исполнительного органа в котором осуществляет Эмитент как управляющая 

компания, составил 107%, прирост выручки от реализации 203%. 

 

Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента: 

Результаты, полученные Эмитентом, обусловлены стабильными и долгосрочными 

договорными отношениями с ЗАО "Абрау-Дюрсо", которому Эмитент оказывает услуги по 

осуществлению функций единоличного исполнительного органа в качестве управляющей компании. 

Успешные результаты последних лет достигнуты группой Абрау-Дюрсо за счет: 

• активных инвестиций в модернизацию производства, которые привели к росту качества и 

объемов выпускаемой продукции; 

• полного рестайлинга продуктовой линейки; 

• проведения рекламно-маркетинговых мероприятий; 

• создания собственной сбытовой структуры; 

• расширения представленной продукции как в федеральных розничных сетях, так и в 

неорганизованной розничной торговле. 

Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной 

информации совпадают. Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно 

представленной информации нет. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности: 

Эмитентом выделяются следующие группы факторов и условий, влияющих на его 

деятельность и на результаты такой деятельности: 

1. макроэкономические факторы (темпы развития мировых финансовых рынков; темпы 

роста российской экономики; цены на энергоносители; дефицит/профицит бюджета России; 

изменение величины ВВП на душу населения); 

2. факторы, связанные с изменением правового поля; 

3. отраслевые факторы.  

Учитывая, что основной деятельностью Эмитента является консультирование по вопросам 
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коммерческой деятельности компаний группы Абрау-Дюрсо, можно выделить следующие 

отраслевые факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 

деятельности: 

• финансовое состояние компаний группы Абрау-Дюрсо, возможности этих компаний по 

своевременному исполнению обязательств перед Эмитентом и иными контрагентами; 

• ситуация на российском рынке алкогольной продукции; 

• уровень благосостояния населения. 

В рамках данных групп факторов и условий можно отдельно выделить следующие факторы 

и условия, оказывающие наибольшее воздействие на деятельность Эмитента и результаты такой 

деятельности в течение 5 последних завершенных финансовых лет: 

• уровень и темпы роста инфляция; 

• изменение ставки рефинансирования; 

• система налогообложения. 

Количественная оценка влияния указанных факторов на деятельность эмитента не 

проводилась. 

Уровень и темпы роста инфляции: 

На протяжении последних 5 завершенных финансовых лет инфляция в Российской 

Федерации претерпевала колебания, что связано, в том числе, с ситуацией на мировых финансовых 

рынках. В частности, падение активности потребительского сектора как в Российской 

Федерации, так и в других странах, привело к ослаблению инфляционных процессов. 

Предшествующее этому повышение инфляции оказало негативное влияние на деятельность 

биржи, т.к. способствовало снижению активности участников рынка. По последним данным 

Росстата инфляция в 2014 г., была больше чем в 2013 г. и составила 11,4%. Однако в целом 

существующие на текущий момент инфляционные процессы в экономике не обладают 

значительным негативным влиянием на деятельность Эмитента. 

 

Изменение ставки рефинансирования: 

В рамках антикризисных мер Центральный банк России неоднократно изменял ставку 

рефинансирования в рамках мер кредитно-денежной политики. Однако значительное снижение 

ставки рефинансирования до уровня 2-3%, также как и значительное повышение, которое оказало 

бы резко негативное влияние на деятельность Эмитента, рассматривается как маловероятное. 

 

Система налогообложения: 

За последние 10 лет на 2% снижена ставка по налогу на добавленную стоимость, начиная с 

2009 г. ставка по налогу на прибыль снижена на 4% и составляет 20%. Кроме того, законами 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено снижение ставки налога на 

прибыль, подлежащая перечислению в бюджет субъекта РФ, для отдельных категорий 

налогоплательщиков, но не ниже 13,5% и не выше 13,5% для организаций – резидентов особой 

экономической зоны. 

 

Эмитент положительно оценивает указанные изменения для своей хозяйственной 

деятельности. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

По мнению Эмитента, влияние каждого из перечисленных факторов и условий будет 

проявляться в долгосрочной перспективе. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент планирует осуществлять работу по следующим направлениям: 

• участие в мероприятиях, направленных на повышение грамотности населения; 

• клиентоориентированный подход в оказании услуг по консультированию по вопросам 

коммерческой деятельности компаний; 

• совершенствование программного обеспечения и технологической платформы; 

• совершенствование механизмов управления компаниями для достижения ими наибольших 

финансовых и иных показателей; 

• увеличение активности существующих клиентов; 
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• ведение рациональной политики в части расходования средств Эмитента. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

Для преодоления факторов, негативно влияющих на деятельность, Эмитент применяет 

следующие способы: 

• проведение аналитических исследований потребностей компаний, которым Эмитент 

предоставляет услуги, связанные с его основной хозяйственной деятельностью; 

• проведение тестирования инновационных разработок в области программного обеспечения; 

• мониторинг текущего законодательства и планируемых изменений; 

• проведение работы по формированию положительного имиджа Эмитента в СМИ в России 

и за рубежом; 

• планирование бюджета Эмитента. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  

• принятие законодательных актов, препятствующих осуществлению Эмитентом своей 

основной хозяйственной деятельности (вероятность наступления Эмитентом оценивается как 

низкая); 

• появление конкурентов (вероятность наступления Эмитентом оценивается как низкая); 

• ухудшение финансового состояния компаний, которым Эмитент предоставляет услуги, 

связанные с его основной хозяйственной деятельностью (вероятность наступления Эмитентом 

оценивается как низкая). 

 

Перечень существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты 

деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 

действия: 

К таким событиям/факторам относится появление у Эмитента новых клиентов, не 

входящих в группу Абрау-Дюрсо. Вероятность этого сравнительно невелика в краткосрочной 

перспективе.  

Кроме этого, Эмитент в качестве фактора, способного улучшить результаты его 

деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, в частности, направленных 

на снижение налогового бремени. Эмитент оценивает наступление указанного фактора как 

вероятное, а также рассматривает продолжительность его воздействия в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Поскольку Эмитент в основном осуществляет деятельность по консультированию по 

вопросам коммерческой деятельности и управлению компаниями, входящими в группу Абрау-Дюрсо, 

Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компания, предоставляющим 

аналогичные услуги иным компаниям. Вместе с тем, деятельность Эмитента по 

консультированию и управлению компаниями, входящими в группу Абрау-Дюрсо, в незначительной 

степени ограничивает деятельности иных компаний, предоставляющие аналогичные услуги иным 

компаниям. Учитывая данный факт выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их 

доли в данном сегменте рынка, затруднительно и не корректно. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Поскольку Эмитент не выделяет конкретных компаний-конкурентов, перечень факторов 

конкурентоспособности Эмитента отсутствует. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента являются: 

1) Общее собрание акционеров; 

2) Совет директоров; 

3) Генеральный директор. 

 

К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии со статьей 16.2 

Устава Эмитента относится: 

1) утверждение и изменение устава Общества; 

2) принятие решений о реорганизации Общества; 

3) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении промежуточного и ликвидационного баланса; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем покупки Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов 

Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков 

Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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 Федеральных 

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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или 

такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким 

управляющим; 

21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 
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23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

 

К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии со статьей 17.2 Устава 

Эмитента отнесено: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если 

Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

принято решение об отказе в его созыве; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

приостановление полномочий исполнительного органа Общества, образование временного 

единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 

статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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» к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 

полномочий; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

17) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

18) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение 

изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах 

приобретения акций Общества в целях их погашения; 

19) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей; 

20) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного 

предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их 

добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении 

его работников»; 

21) составление списка владельцев приобретаемых ценных бумаг по обязательному либо 

добровольному предложению; 

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 

1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

23) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам 

финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты; 

24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета 
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директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг аудитора; 

25) рекомендации Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций; 

26) рекомендации Общему собранию акционеров по дроблению и консолидации акций; 

27) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

28) рекомендации Общему собранию акционеров об одобрении крупных сделок, 

предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

29) рекомендации Общему собранию акционеров о создании других юридических лиц и об 

участии Общества в других юридических лицах; 

30) рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, 

регулирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 

Общества к компетенции Общего собрания акционеров, внесение в эти документы изменений и 

дополнений или утверждение их в новой редакции; 

31) рекомендации Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала;  

32) рекомендации Общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

33) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества; 

34) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным 

исполнительным органом Общества; 

35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

36) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о 

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

(управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять 

свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации 

(управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный 

исполнительный орган Общества не образован; 

37) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции общества; 

38) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в п. 18 ст. 16.2. настоящего Устава); 

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

 

Компетенция Генерального директора Эмитента определена статьей 18.5 Устава 

Эмитента: 

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех 

учреждениях и организациях, в судебных органах; 

2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и 

локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 

3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции; 

4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, 

кредитных и кассовых операций; 

5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в 

Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового 

характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции; 

7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для 

осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право 

подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические 

действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями 

действовать от имени Общества; 

8) утверждает штатное расписание Общества; 

9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
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10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на 

выполнение работ и оказание услуг; 

11) определяет номенклатуру должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального 

директора Общества; 

12) утверждает структуру Общества; 

13) осуществляет прием, увольнение и перевод всех работников Общества, применяет к ним меры 

поощрения и взыскания; 

14) устанавливает условия оплаты труда, определяет и утверждает принципы и порядок 

нормирования и пересмотра норм труда, утверждает нормы труда; 

15) организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление финансовой 

отчетности Общества в порядке, установленном действующим законодательством за 

организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное 

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы; 

16) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков, иных требований; 

об удовлетворении требований, предъявленных к Обществу; о полном или частичном отказе от 

исковых требований, о признании иска; об изменении предмета или основания иска; о заключении 

мирового соглашения; об обжаловании судебных актов; о подписании заявления о принесении 

протеста; о передаче дела в товарищеский или третейский суд; о предъявлении требований 

принудительного исполнения судебных актов; о получении присужденных имущества или денег; 

подписывает: претензии, иски, требования кредитора, отказ от исковых требований, ответы на 

претензии, отзывы на исковые заявления, ходатайства, заявления о признании полностью или 

частично исковых требований, мировые соглашения, жалобы на судебные акты, заявления о 

принесении протеста, требования о принудительном исполнении судебных актов; 

17) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества; 

18) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

19.03.2015 г. зарегистрирована новая редакция Устава Эмитента 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Зарицкая Елена Александровна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее, юридический факультет Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

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   

06.2003 наст. время Некоммерческое партнерство Московская 

коллегия адвокатов "Гриднев и партнеры" 

Адвокат 

06.2012 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Лозовский Игорь Владимирович (председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее, ВУЗ – МТИПП (Московский Технологический Институт Пищевой 

Промышленности) 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 07.2014 ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" Генеральный менеджер 

09.2012 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" член Совета директоров 

08.2014 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Заместитель Генерального 

директора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.3 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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



58 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Масловский Владимир Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее, Дальневосточный  государственный университет г. Владивосток 

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   

10.2009 09.2011 ОАО «Артель старателей «Амур» Генеральный директор 

09.2011 11.2011 ОАО «Артель старателей «Амур» Исполнительный директор 

10.2012 02.2013 ОАО "Павловскгранит" Первый заместитель 

генерального директора 

06.2013 04.2014 ЗАО "Абрау-Дюрсо" Первый заместитель 

исполнительного директора 

05.2014 наст. время ЗАО "Абрау-Дюрсо" Исполнительный директор 

06.2014 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Петько Олег Юрьевич 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее, Московский государственный геологоразведочная академия им. С. 

Орджоникидзе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2009 04.2012 ООО "ТД "ДК-Вин" Генеральный директор 

04.2012 06.2012 ООО "ТД "Абрау" Коммерческий директор 

06.2012 наст. время ООО "ТД "Абрау" Генеральный директор (по 

совместительству) 

06.2012 наст. время ООО "Кубанская Винодельческая Артель" Генеральный директор (по 

совместительству) 

06.2012 наст. время ООО "Атриум" Генеральный директор (по 

совместительству) 

03.2015 наст. время ПАО "Абрау - Дюрсо" Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0061 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0061 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Титов Павел Борисович 

Год рождения: 1984 

Образование: Cass Business School 

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   

2008 наст. время Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ 

ЛИМИТЕД" ("EXPRESS CAPITAL 

LIMITED") 

Директор Компании (по 

совместительству) 

06.2011 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

06.2012 08.2014 ПАО "Абрау – Дюрсо" Первый заместитель 
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генерального директора 

01.2014 наст. время Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо" Президент (по 

совместительству) 

08.2014 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Титов Павел Борисович 

Год рождения: 1984 

Образование: Cass Business School 

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   

2008 наст. время Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ 

ЛИМИТЕД" ("EXPRESS CAPITAL 

LIMITED") 

Директор Компании (по 

совместительству) 

06.2011 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

06.2012 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Первый заместитель 

генерального директора 

01.2014 наст. время Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо" Президент (по 

совместительству) 

08.2014 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

указанные соглашения отсутствуют 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с Уставом Эмитента и внутренними документами эмитента. 

В соответствии со ст. 20.1 – 20.7 Устава Эмитента: 

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе 

создается Ревизионная комиссия. 

20.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, ежегодно 

избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров большинством голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и 

имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. 

В случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров-владельцев 

голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный 

состав Ревизионной комиссии, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее, 

относительно других кандидатов, количество голосов. 

20.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности; 

- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества. 

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 

Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию 

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

20.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающего должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров. 

20.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления 

Обществом. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 

управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества. 

20.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными 

интересами с ним или его участниками. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию 

акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет 

десять и более процентов. 

20.9. Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров до следующего годового 

Общего собрания акционеров. 

20.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

20.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовой 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества 

составляют заключения, в которых содержатся: 

1) мнение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Отдельного структурного подразделения Эмитента по управлению рисками и внутреннему 

контролю у Эмитента нет 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита у Эмитента нет 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

 

ФИО: Кабисов Давид Роинович 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее, Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2009 07.2011 ООО "Атриум" Финансовый менеджер 

08.2011 наст. время ООО "ТД "Абрау" Финансовый менеджер 

12.2011 06.2012 ОАО "ИНТЕРХИМПРОМ" Генеральный директор (по 

совместительству) 

05.2012 09.2014 ЗАО "Вино ЭР ЭФ" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Мошура Михаил Петрович 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее, Государственный университет — Высшая школа экономики 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 03.2011 ЗАО "СВЛ-Проектное Управление" Менеджер по инвестициям 

03.2011 12.2011 ОАО "ИНТЕРХИМПРОМ" Генеральный директор 

03.2011 12.2012 ОАО "Абрау – Дюрсо" Менеджер по инвестициям 

03.2011 наст. время ООО "Актив-Медиа" Генеральный директор (по 

совместительству) 

12.2012 12.2014 ОАО "Абрау – Дюрсо" Начальник отдела 

бюджетирования 

01.2015 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Заместитель генерального 

директора по финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Мейснер Константин Викторович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее, Московский государственный университет путей сообщения 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
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в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 03.2011 ЗАО "СВЛ-Проектное Управление" Директор по инвестициям 

03.2011 наст. время ПАО "Абрау – Дюрсо" Заместитель генерального 

директора по инвестициям 

07.2011 наст. время ООО "Интерхимэкспорт" Генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении 

руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

Отдельного структурного подразделения у Эмитента нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа 

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

были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

соглашения отсутствуют 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 26 30 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 60 080 21 911 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 389 55 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 134 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

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

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

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

акциями эмитента): 21.12.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 134 

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

окончания отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО ГРУП 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО 

ГРУП ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: 3101 Кипр, Лимасол, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.73% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.73% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. Полное фирменное наименование: Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД" 

("EXPRESS CAPITAL LIMITED") 

Сокращенное фирменное наименование: Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД" 

("EXPRESS CAPITAL LIMITED") 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Джерси,12-14 Дэвид Плейс, Сент-Хелиер, Джерси JE2 4TD 

(12-14 David Place, St. Helier, Jersey JE2 4TD) 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

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

эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

2. ФИО: Титов Павел Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.7% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.7% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. Полное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения:  Виргинские острова, Британские,  о. Тортола, г. Роуд Таун,  шоссе сэра 

Френсиса Дрейка, 3076 (3076 Sir Francis Drake’s Highway, Road Town, Tortola,  British Virgin Islands) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив-

Медиа" (доверительный управляющий. Учредитель доверительного управления – Титов Борис 

Юрьевич) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Актив-Медиа" 

Место нахождения: 107078 Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2 

ИНН: 7708215060 

ОГРН: 1037708006159 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 62% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
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4.1. ФИО: Титов Борис Юрьевич (в доверительном управлении у Титова Павла Борисовича) 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 62 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

5. 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 Россия, город Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 27 930 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

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 капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
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эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

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

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

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

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

право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 08.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО ГРУП 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО 

ГРУП ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.999 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.999 

 

Полное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Роуд Таун, шоссе сэра 

Френсиса Дрейка, 3076 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 21.12.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО ГРУП 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: ABRAU DURSO GROUP LIMITED (АБРАУ ДЮРСО 

ГРУП ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.727 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.727 

 

Полное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Роуд Таун, шоссе сэра 

Френсиса Дрейка, 3076 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 60 282 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 98 240 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 158 522 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

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

задолженности за указанный отчетный период 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 

19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Сумма дебиторской задолженности: 50 097 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" / ООО "Торговый дом "Абрау" 

Место нахождения: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 

19 

ИНН: 2315166684 
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ОГРН: 1112315004020 

Сумма дебиторской задолженности: 46 630 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3) Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г. 

Москве 

Сокращенное фирменное наименование: Инспекция ФНС № 27 по г. Москве 

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1 

ИНН: 7727092173 

ОГРН: 1047727044584 

Сумма дебиторской задолженности: 19 282 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русский 

Азов" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русский Азов" 

Место нахождения: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Западная, 35 

ИНН: 2352041884 

ОГРН: 1072352001611 

Сумма дебиторской задолженности: 41 282 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 26 283 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 73 034 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 99 317 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 

19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Сумма дебиторской задолженности: 31 363 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" / ООО "Торговый дом "Абрау" 

Место нахождения: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 

19 

ИНН: 2315166684 

ОГРН: 1112315004020 

Сумма дебиторской задолженности: 46 630 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просрочек нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русский 

Азов" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русский Азов" 

Место нахождения: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Западная, 35 

ИНН: 2352041884 

ОГРН: 1072352001611 

Сумма дебиторской задолженности: 10 203 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): просрочек нет 

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

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 461 574 784 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 4 325 6 133 3 604 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 1 745 244 1 407 950 1 570 479 

 Отложенные налоговые активы 1180 87 101 5 669 4 862 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 1 837 130 1 420 326 1 579 726 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    73 500 

 Запасы 1210 1 1  

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 108   

 Дебиторская задолженность 1230 158 522 106 810 16 104 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 369 826 224 849  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 882 65 500 18 303 

 Прочие оборотные активы 1260 648 107 278 

 ИТОГО по разделу II 1200 529 987 397 267 34 685 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 367 117 1 817 593 1 614 414 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 73 500 73 500 73 500 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 3 675 2 365 615 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 257 298 199 717 98 729 

 ИТОГО по разделу III 1300 334 473 275 582 172 844 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 199 712 843 186 1 367 429 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 120 028 23 021 637 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 319 740 866 207 1 368 066 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 686 379 653 822 66 659 

 Кредиторская задолженность 1520 14 294 10 698 4 853 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 12 231 11 285 1 977 

 Прочие обязательства 1550   15 

 ИТОГО по разделу V 1500 712 904 675 804 73 504 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 367 117 1 817 593 1 614 414 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 86 441 86 441 

 Себестоимость продаж 2120 -55 773 -50 495 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 30 668 35 946 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -55 519 -44 557 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -24 851 -8 611 

 Доходы от участия в других организациях 2310 43 007 49 807 

 Проценты к получению 2320 105 770 100 253 

 Проценты к уплате 2330 -73 662 -77 869 

 Прочие доходы 2340 80 985 94 751 

 Прочие расходы 2350 -14 153 -3 875 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 117 096 154 450 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -7 844 -9 313 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -97 007 -22 384 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 81 432 807 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 101 521 132 873 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 101 521 132 873 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 2 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 73 500   615 98 729 172 844 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     132 873 132 873 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     132 873 132 873 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -30 135 -30 135 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -30 135 -30 135 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240    1 750 -1 750  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 73 500   2 365 199 717 275 582 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     101 521 101 521 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     101 521 101 521 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -42 630 -42 630 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -42 630 -42 630 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340    1 310 -1 310  

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 73 500   3 675 257 298 334 473 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 172 844 132 873 -30 135 275 582 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 172 844 132 873 -30 135 275 582 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 98 729 131 123 -30 135 199 717 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 98 729 131 123 -30 135 199 717 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 615 1 750  2 365 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 615 1 750  2 365 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 334 473 275 582 172 844 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 148 634 136 601 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 36 516 64 092 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 17 203 228 

Платежи - всего 4120 -199 042 -187 349 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -35 667 -29 711 

в связи с оплатой труда работников 4122 -60 470 -45 665 

процентов по долговым обязательствам 4123 -74 022 -78 393 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -19 249 -19 300 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -50 408 -60 748 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 579 023 272 679 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211  2 606 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214   
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -409 812 -80 065 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -312 -6 451 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 169 211 192 614 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 1 920 774 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 1 920 774 

Платежи - всего 4320 -199 436 -84 864 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -40 392 -28 395 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -145 532 -56 141 

прочие платежи 4329 -13 512 -328 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -197 516 -84 090 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -78 713 47 776 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 65 500 18 304 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 882 65 500 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 14 096 -579 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 432 461 574 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 2 781 4 325 6 133 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 657 942 1 745 244 1 407 950 

 Отложенные налоговые активы 1180 57 430 87 101 5 669 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 718 585 1 837 130 1 420 326 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 1 0 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 108 108 0 

 Дебиторская задолженность 1230 99 317 158 522 106 811 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 337 108 369 826 224 849 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 31 495 882 65 500 

 Прочие оборотные активы 1260 926 648 107 

 ИТОГО по разделу II 1200 468 955 529 987 397 267 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 187 540 2 367 117 1 817 593 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 73 500 73 500 73 500 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 3 675 3 675 2 365 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 267 587 257 298 199 717 

 ИТОГО по разделу III 1300 344 762 334 473 275 582 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 112 410 1 199 712 843 186 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 93 038 120 028 23 021 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 205 448 1 319 740 866 207 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 606 897 686 379 653 822 

 Кредиторская задолженность 1520 23 805 14 294 10 698 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 6 628 12 231 11 284 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 637 330 712 904 675 804 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 187 540 2 367 117 1 817 593 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / по ОКОПФ / 

ОКФС 
12200 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва, 

Севастопольский проспект 43А корп. 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 21 610 21 610 

 Себестоимость продаж 2120 -19 800 -12 373 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 810 9 237 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -12 292 -10 579 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -10 482 -1 342 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 27 596 26 227 

 Проценты к уплате 2330 -20 385 -18 943 

 Прочие доходы 2340 21 253 228 

 Прочие расходы 2350 -5 013 -2 078 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12 969 4 092 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -88 290 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 26 990 -1 088 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -29 671 0 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 10 288 3 004 

 СПРАВОЧНО:    

 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 10 288 3 004 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учетная политика Компании представляет собой совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского 

учета относятся способы амортизации основных средств, нематериальных и иных активов, 

оценки производственных запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции, 

признания прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг и другие. 

В целях бухгалтерского учета Учетная политика Компании разработана на основании 

правил бухгалтерского учета (допущений и требований) – имущественной обособленности и 

непрерывности деятельности компании, последовательности применения учетной политики, 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип "начисления"), 

полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и 

рациональности, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н (в 

дальнейшем Положение № 34н), а также Положением (стандартом) по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60н. 

В целях налогового учета Учетная политика Компании должна обеспечивать формирование 

полной и достоверной информации о величине доходов и расходов компании, определяющих размер 

налоговой базы отчетного периода в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации (части первая и вторая) в главах 21 "Налог на добавленную стоимость" и 25 "Налог на 

прибыль организаций" и др. 

В соответствии с Положением № 34н учетная политика компании формируется главным 

бухгалтером компании на основе указанного положения и утверждается руководителем компании.  

В Учетной политике утверждается: 

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические 

счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

своевременности и полноты учета и отчетности;  

• аналитические регистры налогового учета – совокупность показателей, применяемых для 

систематизации данных налогового учета; 

• формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств компании; 

• методы оценки активов и обязательств; 

• правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

• порядок контроля за хозяйственными операциями.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Организация учетной работы.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Компании, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Компании. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерской службой Компании возглавляемой 

Главным бухгалтером. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных 

бухгалтерских подразделений определяются внутренними правилами и должностными 

инструкциями Компании. 

Руководитель бухгалтерской службы подчиняется непосредственно руководителю Компании 

и несет ответственность за правильность ведения бухгалтерского учета в том числе: 

• оформление первичных бухгалтерских документов; 

• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

результатах деятельности компании; 

• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

• своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации; 

• формирование учетной политики. 

2.2.  Рабочий план счетов.  

В соответствии со статьей 6 Закона о бухгалтерском учете, Компания применяет рабочий 

план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в компании счета, необходимые для 

ведения синтетического и аналитического учета и разработанный на основе типового Плана 

счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н  (Приложение №1 к 

настоящему Положению). 

2.3. Налоговый учет  

Учет ведется на аналитических регистрах налогового учета на основе данных, 

содержащихся в принятых к учету  первичных бухгалтерских документах и справках бухгалтерии. 
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Аналитические регистры налогового учета разработаны в соответствии с требованиями 25 главы 

Налогового кодекса на основе рекомендаций МНС России. При различии данных в бухгалтерском и 

налоговом учете, либо при невозможности отражения данных налогового учета в регистрах 

бухгалтерского учета, применяются самостоятельно разработанные формы налогового учета. 

2.4. Применяемые формы первичных учетных документов.  

Хозяйственные операции оформляются с использованием первичных учетных документов 

согласно альбомам унифицированных форм, утверждаемым Госкомстатом России. Для 

оформления операций, по которым не предусмотрены типовые формы, применяются 

самостоятельно разработанные компанией формы первичных учетных документов, которые 

должны содержать обязательные реквизиты, установленные статьей 9 Федерального закона от 

21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и главой 25 НК РФ. (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

Создание, использование и хранение форм первичной учетной документации производится в 

соответствии с правилами, установленными нормативными актами по бухгалтерскому и 

налоговому учету, а так же внутренними положениями и распоряжениями компании. 

2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.  

Согласно пункту 3 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете в компании приказом 

руководителя утвержден перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

финансовых учетных документов. Денежные и расчетные документы; финансовые и кредитные 

обязательства подписываются Главным бухгалтером  совместно с руководителем Компании или 

иными  уполномоченными лицами (Приложение №3 к настоящему Положению). 

2.6. Порядок организации документооборота. 

Для своевременного получения финансового результата работы компании установить сроки 

сдачи отчетов в соответствии с Приложением №4. 

2.7. Форма бухгалтерского учета и технологии обработки учетной информации.  

Компания использует компьютерную форму ведения бухгалтерского и налогового учета на 

базе программы "1С; Бухгалтерия", которая учитывает специфику ее производственной 

деятельности и разработана с соблюдением российских стандартов и правил бухгалтерского 

учета.  

В качестве форм регистров бухгалтерского и налогового учета, применяемых на 

предприятии, утверждены формы, получаемые в результате использования бухгалтерской 

программы "1С".  

2.8. Система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.  

Предприятие самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного 

налогового, бухгалтерского и управленческого учета, отчетности и контроля, исходя из 

особенностей функционирования и требований управления производством. 

Выдача наличных денег на хозяйственно-операционные расходы производится:  

• На текущие расходы – в размере не более 75 000 руб. на срок  не более 1 месяца. 

• На единовременные расходы – в размерах и на сроки, определяемые генеральным директором 

ОАО "Абрау-Дюрсо" в каждом отдельном случае, но не более 100 000 руб. единовременно. 

• На командировочные расходы – по нормам исходя из сроков командировки, ориентировочной 

стоимости проезда, стоимости проживания в месте командировки и других сумм, подлежащих 

возмещению.  

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается. В случае 

невозможности подотчетным лицом погасить задолженность по подотчетной сумме в части, не 

подтвержденной первичными документами, допускается взыскание данных сумм с заработной 

платы работника с учетом ограничения предельных удержаний, установленных трудовым 

законодательством. 

2.9. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.  

 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, контроля 

за  финансово-хозяйственной дисциплиной, производится инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка.  

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем компании: 

• основные средства,  материальные остатки  на складе - один раз в год перед сдачей годового 

отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

• внеплановые инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя; 

• прочие виды имущества и финансовых обязательств – по мере необходимости на основании 

приказа руководителя компании; 

• инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей  - не реже одного раза в год 

по состоянию на 31 декабря отчетного года, 

за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. В соответствии со 

ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", проведение 
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инвентаризации обязательно: 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

• при смене материально-ответственных лиц; 

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

• при реорганизации или ликвидации компании; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Для проведения инвентаризации, а также оценки имущества компании, приказом 

руководителя назначается постоянно действующая инвентаризационная комиссия в количестве не 

менее трех человек (Приложение № 5), отвечающая за полноту и достоверность результатов 

инвентаризации имущества и обязательств. 

Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Разница между балансовой стоимостью недостающих ценностей и суммой, взыскиваемой с 

виновных лиц, включается в финансовый результат по мере получения от них задолженности, а до 

этого числиться в составе доходов будущих периодов. 

Потери от недостач и порчи, по которым виновники не установлены или во взыскании 

отказано судом, списывать на себестоимость работ (услуг) единовременно по мере принятия 

решения об их списании. 

2.10. Порядок подготовки и предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Компания представляет в обязательном порядке бухгалтерскую и налоговую отчетность в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Оценка стоимости чистых активов компании производится по методике, определенной в 

приказе об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ на 

дату распределения и на дату выплаты дивидендов. 

Основание: Приказ Минфина РФ от 29.01.03 № 10 н. 

2.11. Определение критерия существенности. 

Показатель считается существенным, если его размер превышает 5% к валюте баланса и его 

нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 

принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение 

которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти 

процентов. При этом затраты на подготовку информации не должны превышать получаемых от 

нее выгод. 

Основание: Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63 н. 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения  

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учет основных средств. 

1) Для целей бухгалтерского и налогового учета объекты основных средств 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-

производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.  

При этом для обеспечения сохранности этих предметов в эксплуатации на предприятии 

ведется оперативный учет их движения в количественном выражении. Ответственность за 

данный контроль возложена на лиц, уполномоченных руководителем компании. 

3) Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового 

учета производится линейным способом.  

Основание: п.18 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), 

утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. N 26н.; п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.2001 г. N 34н.  

4) В целях налогового учета для амортизируемых основных средств, которые 

являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме 

амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство должно учитываться в 

соответствии с условиями договора финансовой аренды (лизинга), вправе применять специальный 

коэффициент, но не выше 3.  

Основание: п. 7 ст. 259 Налогового Кодекса РФ. 

5) Определение срока полезного использования объекта основных средств для целей 

бухгалтерского и налогового учета производится на основании классификации ОС, определяемой 
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Правительством РФ. Для тех видов ОС, которые не указаны в амортизационных группах, срок 

полезного использования устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с 

техническими условиями и рекомендациями технических специалистов компании. Сроки полезного 

использования утверждаются комиссией компании путем составления и утверждения Акта 

оценки сроков полезного использования основных средств.  

Основание: п.20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), 

утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н; ст. 258 Налогового кодекса РФ.  

6) Срок полезного использования объекта основных средств увеличивается после даты 

ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При 

этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 

пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено 

такое основное средство. 

В случае, если в результате реконструкции или модернизации не произошло увеличение срока 

полезного использования объекта, то амортизация продолжает начисляться, исходя из 

оставшегося срока его использования. 

Основные средства, приобретенные до вступления в силу гл. 25 НК РФ, включаются в 

соответствующую амортизационную группу по восстановительной стоимости.  

Основание: ст. 258 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

7) Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,  

включаются в состав основных средств при условии, что  оформлены соответствующие первичные 

учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, а 

сами объекты эксплуатируются, 

Основание: ПРИКАЗ Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 № 132н "Об 

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" 

8)  В случае, когда данные о первоначальной стоимости основного средства по данным 

бухгалтерского учета полностью совпадают с данными налогового учета, организация может 

использовать инвентарную карточку основного средства как документ налогового учета этого 

основного средства. Если же данные бухгалтерского и налогового учета не совпадают, используется 

самостоятельно разработанный регистр налогового учета (форма А-1). 

9) Для целей бухгалтерского учета расходы на ремонт основных средств (ОС), может  в 

полном объеме относиться в состав текущих расходов  того периода, в котором они были 

произведены; 

10) Для целей налогового учета расходы на ремонт основных средств могут включаться в 

состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в 

размере фактических затрат; 

Основание: ст. 260 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

11) Если основные средства приобретаются для осуществления операций, как 

облагаемых, так и не облагаемых НДС (освобожденных от налогообложения), то к вычету 

принимается только часть уплаченного НДС, относящаяся к облагаемым налогом видам 

деятельности (операциям).  Сумма НДС, подлежащая вычету, определяется пропорционально 

стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), облагаемых НДС, в общей стоимости товаров 

(работ, услуг), отгруженных за тот налоговый период (месяц, квартал), в котором приобретены 

основные средства. Причем объем выручки определяется:  без учета НДС. Эта сумма 

предъявляется к вычету в общеустановленном порядке по мере уплаты ее поставщику. 

Оставшаяся сумма НДС, т.е. сумма НДС, приходящаяся на не облагаемые НДС операции, вычету 

не подлежит, а относится на увеличение стоимости приобретенных основных средств. 

Основание: п.4 ст.170 гл. 25 Налогового кодекса РФ 

12) Переоценка объектов основных средств: не производится.  

Основание: п.15 ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. 

13) Не являются основными средствами специальные инструменты и специальные 

приспособления, специальная одежда и специальная обувь, а также временные (нетитульные) 

сооружения. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию основных средств и предметов, приходуются по рыночной стоимости 

на дату списания и соответствующая сумма  зачисляется на финансовые результаты. 

Основание: пп. в) п. 50, п. 54 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, утвержденное Приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н (в редакции Приказа 

Минфина от 30.12.1999 № 107н) 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в 

соответствии с действующим НК РФ. При этом капитальные вложения в арендованные основные 

средства включаются в ту же амортизационную группу, что и сами арендованные основные 

средства. Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ 

3.2. Учет нематериальных активов. 
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1) К нематериальным активам относить приобретенные или созданные объекты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на них), используемые в производственных целях или для управленческих 

нужд компании (продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии надлежаще оформленных 

документов и исключительных прав на нематериальные активы. 

2) Нематериальные активы (НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости.  

Первоначальная стоимость:  

- нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма 

фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата 

труда, услуги сторонних организаций по контрагентским  договорам, патентные пошлины, 

связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов;  

- нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется 

исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) компании;  

- нематериальных активов, полученных по договору дарения (безвозмездно), определяется 

исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

- нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) не денежными средствами исходя из стоимости товаров (ценностей), 

переданных или подлежащих передаче; 

- нематериальных активов, стоимость которых определена в иностранной валюте, путем 

пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения 

организацией объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.  

Основание: Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007), утв. Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.  

3) Срок полезного использования НМА определяется организацией при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ. 

В случае отсутствия такого срока в сопроводительных документах на нематериальный 

актив, срок полезного использования НМА определяется организацией: 

• либо как ожидаемый срок использования этого объекта, в течение которого компания 

может получать экономические выгоды (доход),  

• либо в зависимости от количества продукции или иного натурального показателя объема 

работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.  

При этом составляется Акт оценки сроков полезного использования нематериального 

актива. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета 

устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности компании). В целях 

налогового учета по таким НМА нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете 

на десять лет (но не более срока деятельности компании).  

4) Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского и налогового учета 

производится линейным способом . 

5) Амортизация нематериальных активов в  бухгалтерском учете отражается на 

отдельном счете 05 "Амортизация нематериальных активов" 

3.3. Учет инвестиций, финансовых вложений 

1) Инвестиции, финансовые вложения отражаются в учете по фактическим 

затратам на их приобретение, с последующим доведением их стоимости до номинала.  

Основание: п. 44 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.  

2) Фактические затраты на приобретение активов определяются с учетом курсовых 

разниц, возникающих до принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому 

учету. 

Основание: п. 10 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 

19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

3) Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае несущественного 

отклонения расходов от цены, уплачиваемой продавцу) признаются прочими  расходами 

организации в том отчетном периоде, в котором были принятии к бухгалтерскому учету 

указанные ценные бумаги. 

Основание: п. 11 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

4) Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить в 

установленном порядке текущую рыночную стоимость, корректируется на конец каждого 

квартала. 
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Основание: 20 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

5) По долговым ценным бумагам, рыночная стоимость по которым не определяется, 

текущая стоимость не определяется, ценные бумаги числятся в учете по первоначальной 

стоимости. 

Основание: 22 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

6) По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет оценки по 

дисконтированной стоимости не осуществляется. 

Основание: 23 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

7) При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 

определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений. 

Основание: 26 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н 

8) Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами в соответствии 

с ПБУ 9/99, утв. Минфином РФ от 06.05.99 № 32н. 

Основание: 34 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н. 

9) Беспроцентные займы не могут признаваться финансовыми вложениями и их учет 

осуществляется на сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  

Основание: п. 2 ПБУ 19/02 утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н. 

10) При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости единицы. 

Основание: п. 9 ст. 280 НК РФ 

3.4. Учет материально-производственных запасов 

1) Материалы учитываются на счете 10 "Материалы" по фактической 

себестоимости их приобретения (заготовления). 

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н.  

Канцтовары на предприятии списываются по мере их приобретения c предварительным 

оприходованием на счетах 10.6 "Прочие материалы" и 10.9 "Инвентарь и хоз.принадлежности" с 

последующим ведением оперативного учета за их использованием.  

2) При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производится организацией по средней 

себестоимости.  

Основание: пп.16-22 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н; п.58 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом 

МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.  

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), для 

целей налогового учета применяется метод оценки по стоимости единицы запасов; 

3) Стоимость ТМЦ, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из 

цен их приобретения (без учета сумм налогов, учитываемых в составе расходов), включая 

комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям. 

 Основание: ст. 254 гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с п.88 Методических рекомендаций (Приказ Минфина № 119*Н от 

28.12.2001 г) для облегчения выполнения работ по распределению ТЗР или величины отклонений в 

стоимости материалов допускается применение следующих упрощенных вариантов: 

- при небольшом удельном весе ТЗР или величины отклонений (не более 10% к учетной 

стоимости материалов) их сумма может полностью списываться на счет "Основное 

производство", "Вспомогательное производство" и на увеличение стоимости проданных 

материалов; 

- удельный вес ТЗР или величины отклонений (в процентах к учетной стоимости материала) 

может округляться до целых единиц (т.е. без десятичных знаков); 

4) Для целей налогового учета при реализации имущества доходы от таких операций 

уменьшаются на стоимость реализованного имущества, определяемого в следующем порядке:  

• при реализации амортизируемого имущества - на остаточную стоимость 

амортизируемого имущества; 

• при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, продукции собственного 

производства, покупных товаров) - на цену приобретения этого имущества; 

• при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения данных товаров, 

определяемую по себестоимости каждой единицы; 

• по средней себестоимости (в случаях, когда с учетом технологических особенностей 

невозможно применение метода оценки по себестоимости каждой единицы).  
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Основание: ст. 268 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

5) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не образуется.  

Основание: п.25 ПБУ 5/01, утв. Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н; План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом МФ РФ от 

31.10.2000 г. № 94н.  

3.5.  Учет расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому 

они относятся. Не признается расходами будущих периодов компании выбытие активов в порядке 

предварительной оплаты, авансов, задатка, в счет оплаты ТМЦ, работ и услуг.  

Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н; п. 3 Положения по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н.  

3.6. Учет общехозяйственных и коммерческих расходов 

1) Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг) в качестве условно-постоянных расходов - в Дт сч. 90 

"Продажи" субсчет 8 "Управленческие расходы".  

Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н; ст. 

318 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

2) Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется с 

использованием счетов 20, 26 

Основание: Преамбула к разд. III "Затраты на производство" Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утв. 

Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

3) Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, 

услуг полностью в отчетном году их признания. 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. 

Приказом МФ РФ от 06.05.99 № 33н 

4) Методика определения прямых и косвенных расходов: 

 Заработная плата основного подразделения - прямые расходы, учитываемые на  сч.20 

 Заработная плата генерального директора и бухгалтерии – косвенные расходы, 

учитываемые сч.26 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК. Сумма косвенных 

расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 

полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом 

требований, предусмотренных НК РФ. 

Основание: Федеральный закон от 06.06.2005 № 58-ФЗ 

6) Суммы налогов на имущество и владельцев транспортных средств, уплаченные 

(подлежащие уплате) организацией, отражаются  на счете 91. 

3.7. Признание выручки от выполнения работ (оказания услуг, продажи продукции)  

1) Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг), иного имущества и прочих 

доходов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Доходы организаций" 

ПБУ 9/99, утвержденного приказом МР РФ от 06.05.99 № 32н; 

2) При предоставлении за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, получение 

которых связано с этой деятельностью (арендная плата); 

 Основание: п. 13 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н.  

3.8. Учет курсовых разниц 

1) Для целей бухгалтерского учета курсовые разницы, возникающие при расчетах, 

отражаются в следующем порядке:  

• курсовые разницы, относящиеся к доходам от обычных видов деятельности, отражаются 

на счете 90.1 "Выручка". Положительные (отрицательные) курсовые разницы увеличивают 

(уменьшают) выручку и принимаются при расчете облагаемой базы по налогам; 

• курсовые разницы по расходам от обычных видов деятельности формируют размер 

расходов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и учитываются при определении 

налогооблагаемой прибыли;  

• курсовые разницы, возникающие по прочим поступлениям и прочим расходам, 

учитываются на счете 91 "Прочие доходы и расходы";  

• курсовые разницы, возникающие при приобретении основных средств для целей 

бухгалтерского учета корректируют (увеличивают, уменьшают) фактические затраты на 

приобретение и сооружение ОС.  
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Основание – п. 8 раздела II ПБУ 6/01 "Учет основных средств". 

Для целей налогового учета после принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету курсовые 

разницы учитываются в составе внереализационных доходов (расходов) на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы".  

• курсовые разницы, возникающие при приобретении МПЗ (материалы, и т.д.), учитываются 

в зависимости от даты возникновения:  

- до момента оприходования МПЗ - на счетах учета ценностей (сч. 10 и т.д.); 

- после оприходования МПЗ – на счете 91 "Прочие доходы и расходы" в составе 

внереализационных доходов (расходов). 

Основание: ст. 271 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

3.9. Учет кредитов и займов 

1) Бухгалтерский учет задолженности по полученным кредитам и займам 

осуществляется путем учета находящихся в распоряжении заемных средств, срок погашения 

которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока, в 

составе долгосрочной задолженности.  

Основание: п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию" ПБУ 15/2008", утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 107н.  

2) Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и 

кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств включаются в текущие расходы в том 

отчетном периоде, в которым были произведены. 

3) Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  

4) Предельная величина процентов по рублевым займам (кредитам), признаваемых 

расходом в целях налогообложения, определяется  в соответствии с законодательством.  

Основание: ст.269 гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

3.10. Резерв по сомнительным долгам 

В бухгалтерском учете предприятие  создает резерв по сомнительным долгам в случае 

признания дебиторской задолженности  сомнительной, в том числе по авансам выданным, с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты. 

Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н; ( в редакции от 24.12.2010 №186н).  

3.11. Резервы предстоящих расходов и платежей 

1) Предприятие не создает резервы на предстоящие расходы по гарантийному 

ремонту и гарантийному обслуживанию.  

Основание: ст. 267 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

2) Предприятие не создает резервы предстоящих расходов и платежей.  

Основание: п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.  

3) В бухгалтерском учете предприятие  создает резерв под заработанные, но не 

использованные отпуска сотрудников 

3.12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе компании, средств на счетах в кредитных 

организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в 

расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков 

средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в рамках 

технической или иной помощи Российской Федерации в соответствии с заключенными 

соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления 

бухгалтерской отчетности. 

Основание: Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000), утв. Приказом МФ РФ от 10.01.2000 № 

2н. 

3.13. Учет выручки от реализации в целях исчисления НДС, вычеты по  НДС  

1) Моментом определения налоговой базы в целях исчисления НДС является наиболее ранняя 

из следующих дат: 

 День отгрузки; 

 День оплаты, частичной оплаты, в счет предстоящих поставок. 

Основание: ст. 167 НК РФ в редакции Федерального закона от 22.07.2005 № 119-ФЗ 

2) При наличии в одном налоговом периоде операций как облагаемых, так и не 

облагаемых налогом на добавленную стоимость организация ведет раздельный учет. В случае, когда 

совокупные расходы, определяемые по правилам бухгалтерского учета, по операциям, не облагаемым 

НДС, составляют не более 5 % от общих совокупных расходов, вся сумма НДС, уплаченная при 
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приобретении товаров (работ, услуг)  подлежит вычету.   

Основание: п. 4 ст. 170 НК РФ. 

3) Суммы налога, уплаченные при приобретении товаров (работ, услуг), используемых 

для операций, как облагаемых НДС, так и не подлежащих обложению этим налогом, принимаются 

к вычету, либо учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой 

они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых подлежат налогообложению НДС, либо освобождаются от налогообложения 

этим налогом. Данная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров 

(работ, услуг) без учета НДС, операции по реализации которых, подлежат налогообложению 

(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за 

налоговый период. При этом указанная пропорция определяется исходя из всех доходов, являющихся 

выручкой от реализации товаров (работ, услуг) как подлежащих обложению НДС, так и не 

облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражениях на счетах бухгалтерского учета 

(как на счете 90, так и на счете 91).  

Основание: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 

РФ от 10.03.2005 № 03-60-01-04/133 

5) Для организации раздельного учета на счете 19 "НДС по приобретенным 

ценностям" открываются дополнительный аналитический учет в разрезе "НДС по облагаемой 

деятельности" и "НДС к распределению". Раздельный учет по требованиям п. 4 ст. 149 НК РФ 

обеспечивается выделением на отдельный субсчет счета 91  "Прочие доходы и расходы" выручки 

от реализации ценных бумаг. 

3.14. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль 

Признание доходов (осуществления расходов) для целей налога на прибыль осуществляется 

по методу начисления.  

Основание: Налоговый кодекс РФ гл. 25.  

3.15. Дата признания расходов. 

Признание расходов на аренду, юридические, консультационные, информационные и другие 

услуги сторонних организаций осуществляется на  дату совершения операции. 

Основание п.4 Закона о бухгалтерском учете 

3.16. Нормируемые расходы 

1) Нормы командировочных расходов. Нормы командировочных расходов для 

работников компании на 2010 год устанавливаются в следующих размерах:  

• суточные - для всех городов России - в размере 700 рублей; за каждый день нахождения в 

загранкомандировке – в размере 2500 руб. 

В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым 

распоряжением руководителя компании. 

2) Компенсация за использование личных автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см. 

включительно составляет 1200 руб., с объемом двигателя свыше 2000 куб. см. -1500 руб. в месяц;  

3) В целях налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав 

расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода. 

Презентация новых видов продукции Абрау-Дюрсо, ребрендинг, пресс-конфренции  для 

представителей прессы входит в состав представительских расходов. 

3.17. Порядок уплаты налога на прибыль 

Исчислять сумму квартальных авансовых платежей по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей 

налогообложению, рассчитанной с начала налогового периода до окончания первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев и года. Уплату производить в срок не позднее 28 числа каждого месяца 

этого отчетного периода. 

Основание: ст. 286, ст 287 гл. 25 Налогового кодекса РФ.  

3.18. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 . Факт 

возникновения разницы между бухгалтерским и налоговым учетом фиксируется на субсчетах 

бухгалтерского учета и отражается итоговыми оборотами за отчетный период. 

3.19. Порядок учета убытка 

1) Для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной 

деятельности, понесенные в предыдущих годах, не перенесенные на ближайший следующий год, 

могут быть перенесены целиком или частично на следующий год из последующих десяти лет. 

Основание: ст. 283 НК РФ 

2) Для целей налогового учета убыток, полученный при реализации амортизируемого 

имущества, включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого 

как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его 

эксплуатации до момента реализации.  

Основание: ст. 268 Налогового кодекса РФ гл. 25.  
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3.20. Изменения, вносимые в учетную политику.  

Данная учетная политика является исчерпывающей и при внесении в законодательные 

акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, а также в 

случае принятия предприятием кардинальных решений, касающихся методики бухгалтерского 

учета, налогообложения (в частности, использование льгот, предусмотренных 

законодательством, но ранее не использовавшихся) может дополняться отдельными приказами по 

предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов. 

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

в общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
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им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 73 500 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 73 500 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: соответствует 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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 (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 16.14 и 16.28 статьи 16 Устава Эмитента: 

"16.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

... 

16.28. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после 

несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в 

несостоявшемся общем собрании акционеров." 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

В соответствии с п. 16.21 - 16.25 статьи 16 Устава Эмитента: 

"16.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

16.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
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комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Если  предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

16.23. 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 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 собрания акционеров 

должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 

директоров Общества.  

16.24. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Так же в требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 

по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего 

Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

16.25. В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 

директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»." 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с п. 16.1, 16.22 - 16.23, 16.25 и 16.27  статьи 16 Устава Эмитента: 

"16.1 ... Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не 

ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

... 

16.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Если  предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров Общества. 

16.23. 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 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 собрания акционеров 
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должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом 

директоров Общества.  

... 

16.25. В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 

директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

... 

 16.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 

быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня... ". 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 16.16 - 16.20 и 16.24 статьи 16 Устава Эмитента: 

"16.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию 

Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число 

кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том числе 

на должность Генерального директора в одном предложении – не более 1 кандидата. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 2 месяца после 

окончания финансового года. 

16.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должно быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 

предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. 

16.18.  Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного 

пунктом 16.16 настоящей статьи Устава. 

16.19.  Вопрос, предложенный акционерами (акционером) в повестку дня общего собрания 

акционеров, не подлежит включению Советом директоров в повестку дня общего собрания 

акционеров Общества, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 16.16. настоящей 

статьи Устава; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 16.16. 

настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 16.17. 

настоящей статьи Устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

16.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки 

решении по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
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Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы 

или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

... 

16.24. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Так же в требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 

по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 

акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего 

Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.". 

 

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): 

В соответствии с п. 16.13 и 16.15 статьи 16 Устава Эмитента: 

"16.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется 

на основании данные реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах» – более чем за 80 дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров. 

... 

16.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество предоставляет 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы), 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иную 

информацию (материалы), необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров, включенную Советом директоров в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.". 

 

В соответствии с п.3 и п. 4 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

"3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 

заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 

настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в 

течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 

предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в 

случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления 

в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 

быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его 
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проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до 

сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также 

информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в 

сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

договором с депонентом.". 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с  п. 4 ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

"4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом.". 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" / ООО "Торговый дом "Абрау" 
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Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315166684 

ОГРН: 1112315004020 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Территория Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Территория Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315148170 

ОГРН: 1082315008148 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

винного туризма Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315152138 

ОГРН: 1092315001756 

Доля эмитента в уставном капитале 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 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 

которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 

трех месяцев текущего года 

 

Дата совершения сделки: 10.02.2014 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между 

ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Стороны договариваются о нижеследующих изменениях Кредитного договора б/н от 

19.11.2011 г.: 

Статью 1.01 (Определения) Первоначального соглашения необходимо изменить, убрав 

определение «Маржа» и заменив его следующим определением: 

«Маржа»  для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 4,50% годовых.». 

Срок исполнения обязательств по сделке: 7 (семь) лет 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 

(Заемщик), Черноморским банком торговли и развития 

Размер сделки в денежном выражении:  23 750 000 евро  

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61 
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 

бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 817 593 тыс. 

рублей 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.06.2014 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2014 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 1 

 

 

Дата совершения сделки: 05.12.2014 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО 

«Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Стороны договариваются о нижеследующих изменениях Кредитного договора б/н от 

19.11.2011 г.: 

Статья 1.  Определения и толкование 

 

(a) В настоящем Соглашении: 

 

«Дополнительные соглашения» означает дополнительные соглашения, которые заключены или 

будут заключены согласно Статье 2 настоящего Соглашения. 

 

«Измененный договор» означает Первоначальный договор с изменениями, внесенными настоящим 

Соглашением. 

 

«Отложенные периодические платежи в счет погашения основной суммы» имеет значение, 

определенное для этого термина в пункте D Преамбулы.  

 

«Дата вступления в силу» имеет значение, определенное для этого термина в Статье 3 

настоящего Соглашения. 

 

«Первоначальный договор» имеет значение, определенное для этого термина в пункте А 

Преамбулы. 

 

(b) Термины, значения которых определены в Первоначальном договоре (непосредственно или 

путем ссылки на другие договоры и документы), в настоящем Соглашении имеют те же значения, 

если они не определены в нем иным образом. Положения Статьи 1.02 Первоначального договора 

имеют такую же силу, как если бы они были изложены в настоящем Соглашении полностью с 

соответствующими изменениями.  

 

(c) Первоначальный договор и настоящее Соглашение считаются одним документом и 

истолковываются как один документ.  

 

Статья 2.   Изменения и постоянное действие 

 

(a)  С Даты вступления в силу в Статью 3.08 («Возврат средств») Первоначального договора 

вносятся изменения путем изъятия Статьи 3.08(a) и ее замены следующим текстом: 

«(a) 11 декабря 2014 г. Заемщик вносит платеж в счет погашения основной суммы в размере 1 

250 000 (одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч) евро вместе с начисленными процентами и 

вознаграждением за реструктуризацию в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) евро. Заемщик 
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погашает остаток основной суммы в размере 21 250 000 (двадцати одного миллиона двухсот 

пятидесяти тысяч) евро 23 (двадцатью тремя) равными (или, по возможности, примерно 

равными) ежеквартальными платежами, каждый из которых соответствует Дате выплаты 

процентов, и возврат средств таким образом начинается 11 марта 2015 г. и заканчивается 11 

сентября 2020 г.». 

(b) С Даты вступления в силу в Статью 5.13 («Предоставление информации») 

Первоначального договора вносятся изменения путем включения в Статью 5.13(a) следующих 

новых пунктов 3 и 4: 

«3. По получении в распоряжение, но в любом случае в течение 60 рабочих дней после окончания 

полугодового периода, заканчивающегося 30 июня того или иного Финансового года, Заемщик 

предоставляет ЧБТР консолидированную полугодовую финансовую отчетность согласно 

Российским стандартам бухгалтерского учета, не прошедшую аудиторской проверки. 

4. По получении в распоряжение, но в любом случае в течение 120 рабочих дней после окончания 

каждого Финансового года, Заемщик предоставляет ЧБТР консолидированную годовую финансовую 

отчетность согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, не прошедшую аудиторской 

проверки. Для большей определенности, финансовая отчетность состоит из бухгалтерского 

баланса и отчета о прибыли». 

 

(c) С Даты вступления в силу в Статью 8.03 («Уведомления») Первоначального договора 

вносятся изменения путем изъятия Статьи 8.03 и ее замены следующим текстом: 

 

«Пункт 8.03. Уведомления 

 

Уведомления, заявления и прочие сообщения, направляемые ЧБТР или Заемщику  согласно 

настоящему Договору, должны быть составлены в письменной форме. Если в настоящем Договоре 

не предусмотрено иное, такие уведомления, заявления и прочие сообщения считаются 

направленными должным образом с момента их доставки с нарочным, авиапочтой или по 

факсимильной связи стороне, направление которой таких уведомлений, заявлений и прочих 

сообщений обязательно или разрешено, по ее адресу, указанному ниже, или по другому адресу, 

указанному ею путем направления уведомления стороне-отправителю таких уведомлений, 

заявлений и прочих сообщений. 

 

В адрес Заемщика: 

ОАО «Абрау – Дюрсо» 

Севастопольский пр., д. 43А, корп. 2, г. Москва, 117186, Российская Федерация 

Вниманию: Павла Титова 

Факс:  +7 495 933 3334 

 

В адрес ЧБТР: 

Черноморский банк торговли и развития 

1 Комминон Стрит, г. Фессалоники, Греция, 54624 

Вниманию: Алексея Алексеева, Директора 

Факс:  +30 231 029 0469 

 

(d) Настоящее Соглашение представляет собой «Соглашение о финансировании».  

(e) Заключение настоящего Соглашения и Дополнительных соглашений не имеет целью 

поставить под сомнение или иначе повлиять неблагоприятным образом на существование и 

обеспеченность правовой санкцией всего или какой-либо части Обеспечения, существовавшего до 

даты настоящего Соглашения, других Соглашений о финансировании и Проектных договоров и не 

влечет таких последствий. Указанное Обеспечение продолжает иметь полную законную силу и 

действие. 

(f) ЧБТР прямо отказывается от прав, осуществляемых им в случае нарушения Заемщиком 

Соглашений о финансировании, каковые нарушения могли иметь место до момента подписания 

настоящего Соглашения. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке: 11.09.2020 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 

(Заемщик), Черноморским банком торговли и развития 

Размер сделки в денежном выражении:  22 650 000 евро Размер сделки в процентах от стоимости 

активов эмитента: 75.8 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
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бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 897 020 тыс. 

рублей 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.03.2015 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 10.03.2015 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 1 

отсутствуют 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 73 500 000 

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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

29.08.2012 1-02-12500-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пп. 9.4.5, п. 9.5, п. 9.7 статьи 9 и п. 13.2 статьи 13 Устава Общества: 

"9.4.5. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов): 

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном  количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа); 

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
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(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа); 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от 

категории (типа) принадлежащих ему акций; 

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), 

оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 

соответствующей категории (типа); 

- акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по 

вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, вправе 

потребовать от Общества выкупа акций Общества по их рыночной стоимости; 

- имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об 

уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг; 

- акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента 

голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а 

также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого 

общества; 

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и 

получать их копии за плату;  

- передавать все или часть права, предоставляемых акцией соответствующей категории 

(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; 

- обращаться с исками в суд; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, а также решением общего собрания акционеров Общества, принятыми в 

соответствии с его компетенцией. 

9.5. Обыкновенные акции Общества. 

9.5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества. 

9.5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 

ценные бумаги не допускается. 

... 

9.7. Голосующие акции 

9.7.1. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего 

собрания, имеют следующие права: 

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам 

его компетенции; 

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом;  

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 

- право доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и Уставом; 

- право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения 

в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества); 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной - 

комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
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порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и 

случаях, - установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества; 

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных уставом. 

... 

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества... ". 

 

 

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 

предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен 

размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу 

привилегированных акций: 

 

В соответствии с пп. 9.4.5  статьи 9  Устава Общества: 

"9.4.5. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов): 

... - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) 

принадлежащих ему акций...". 

 

В соответствии с пп. 9.5.2  статьи 9  Устава Общества: 

""9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.". 

Привилегированные акции Эмитента не выпускались. 

 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - 

права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах; 

 

В соответствии с пп. 9.5.2  статьи 9  Устава Общества: 

""9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.". 

Привилегированные акции Эмитента не выпускались. 

 

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные 

условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой 

конвертации; 

 

Привилегированные акции Эмитента не выпускались. 

 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в 

случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по 

каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности 

выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций; 

"9.4.5. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов): 

... - получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), 

оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 

соответствующей категории (типа);...". 

В соответствии с пп. 9.5.2  статьи 9  Устава Общества: 

""9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в собрании 
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акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.". 

Привилегированные акции Эмитента не выпускались. 

 

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: такие 

сведения отсутствуют 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 

торгам биржевых облигаций с обеспечением  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 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" 

Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12 стр. 2 

ИНН: 7723103642 

ОГРН: 1027700534806 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00294 

Дата выдачи: 16.01.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

15.02.2012 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Перечень законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют вопросы 

импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 №146-ФЗ (статьи 11, 

45), с последующими изменениями и дополнениями; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 №117-ФЗ (статьи 

207, 208, 215, 224, 284, 310, 312), с последующими изменениями и дополнениями; 

4. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 

№311-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ (статьи 42, 43), с 

последующими изменениями и дополнениями; 

6. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 №39-ФЗ, с последующими 

изменениями и дополнениями; 

7. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг" от 05.03.1999 №46-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

8. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 

№160-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

9. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 №39-ФЗ, с последующими 

изменениями и дополнениями; 

10. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ, с последующими 

изменениями и дополнениями; 

11. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 №115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

12. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

13. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 

№173-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

14. Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 №86-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями; 

15. Постановление ФКЦБ России "Об утверждении Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг" от 02.10.1997 №27; 

16. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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 


