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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Зарицкая Елена Александровна 1973 

Лозовский Игорь Владимирович 1961 

Масловский Владимир Владимирович 1977 

Семенов Владимир Иванович 1963 

Титов Павел Борисович (председатель) 1984 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Семенов Владимир Иванович 1963 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Воложанина Яна Владимировна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 

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

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Производительность труда 1 662.3 1 490.3 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

7.06 5.55 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.87 0.76 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

51.17 -121.72 

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 6 месяцев 2014 г., соответствуют длительности периода и в 

целом отражают уровень поквартального прироста выручки, что свидетельствует о 

стабильности в развитии Эмитента. По итогам 2013 г. данный показатель составил 3 201,5 тыс 

.руб./чел., по итогам 1 кв. 2014 г. 771,8 тыс. руб./чел. 

Динамика отношения размера задолженности к собственному капиталу за 6 мес. 2014 г. в 

сторону небольшого уменьшения (с 5.71 за 1 кв. 2014 г. до 5.55 за 6 мес. 2014 г.) свидетельствует о 

стабильном финансовом состоянии эмитента.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 6 мес. 2014 г. практически не изменилось (0.76 по итогам 6 мес. 2014 г. 

против 0.78 по итогам 1 кв. 2014 г.), что также характеризует стабильное финансовое положение.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибыли) за 6 мес. 2014 г. является отрицательной 

величиной и составляет -121,72.  

По итогам 2013 г. и по итогам 6 мес. 2014 г. просроченная задолженность у Эмитента 

отсутствует. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 

торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 

утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2 кв. 2014 

Рыночная капитализация 7 458 045 10 068 765 
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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 

За 6 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 861 952 

  в том числе:  

  кредиты 861 952 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 605 388 

  в том числе:  

  кредиты 171 844 

  займы, за исключением облигационных 433 544 

  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 52 448 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 4 570 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 919 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 3 329 

    из нее просроченная 0 

  прочая 42 630 

    из нее просроченная 0 
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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: 

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

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

Не является резидентом РФ 

 

Сумма задолженности: 38 366 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 89.999% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.999% 

 

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: 1 033 796 тыс. руб. 

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

просрочек нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

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

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

Не является резидентом РФ 

 

Сумма задолженности: 433 544 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 финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Заем,  (по договору №SCY 12-0408/323) 

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 

1 050 тыс. долларов США  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, долларов 

США 

100 тыс. долларов США  

Срок кредита (займа), (лет)  6,75 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 - 

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) 
 31.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Заем, (по договору №SNRG 12-0411/15) 

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)  3,67 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 - 

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) 
 31.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения  действующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем, (по договору №SNRG 12-0711/21) 

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 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 3,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 - 

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) 
 04.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит, (по договору № б/н) 

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 
22 500 тыс. евро 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 
 Процентная ставка плавающая 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 28 

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) 
 11.12.2018 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 
47 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

47 000 

В том числе в форме залога или поручительства 47 000 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

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) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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: Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.07.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Абрау – Дюрсо" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.07.2007 

 

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 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 117186 Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2 

Телефон: +7 (495) 933 33 33 

Факс: +7 (495) 933 33 34 

Адрес электронной почты: secretary@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 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7727620673 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств 

эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 52.25 

 

Коды ОКВЭД 

15.95 

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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
43 220 43 220 

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 
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предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Деятельность Эмитента не носит ярко выраженного сезонного характера. Однако в период 

предновогодних праздников в России продажи группы компаний Абрау – Дюрсо, как правило, 

увеличиваются, что отражается на объеме выручки группы компаний и косвенно влияет на 

деятельность Эмитента. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2014, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 1 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 
9 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 30 

Проценты по кредитам, % 40 

Арендная плата, % 9 

Отчисления на социальные нужды, % 6 

Амортизация основных средств, % 2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 

  представительские расходы, % 0 

  иное (курсовые разницы), % 3 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 
100 

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

себестоимости 
48 

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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 
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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 6 мес. 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 импорта 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов: 
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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: 

Группа компаний Абрау – Дюрсо рассматривает планы по 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

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): 

ЗАО "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 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 0 0 

Масловский Владимир Владимирович 0 0 

Семенов Владимир Иванович 0 0 

Созаруков Роман Каримович (председатель) 0 0 
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Титов Павел Борисович 0 0 

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: Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Абрау – Дюрсо" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А,     

корп. 2 

ИНН: 7727620673 

ОГРН: 1077757978814 

 

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 

дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" 

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

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 

Доля 

принадлежа
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузьмин Виталий Николаевич 0 0 

Мейснер Константин Викторович 0 0 

Петько Олег Юрьевич 0 0 

Семенов Владимир Иванович 0 0 

Титов Павел Борисович (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Петько Олег Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атриум" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум" 

Место нахождения: 115409 Россия, город Москва, Москворечье, 43 

ИНН: 7724516699 

ОГРН: 1047796510871 

 

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 "Атриум" 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: 

оптовая торговля алкогольными и другими напитками 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 
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капитале 

эмитента, % 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Петько Олег Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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, 

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, % 

Ермаков Андрей Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

винного туризма Абрау-Дюрсо" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" 
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Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, 

Промышленная 19 

ИНН: 2315152138 

ОГРН: 1092315001756 

 

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 "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, % 

Боярских Людмила Леонтевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Транспортные средства 9 030 4 648 

Прочие основные средства 1 625 1 045 

ИТОГО 10 655 5 693 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

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

Отчетная дата: 30.06.2014 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 178.9 107.1 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 
0.02 0.02 

Рентабельность активов, % 4.4 2.5 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
35.1 16.6 

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 2013 г. 

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

обеспеченном большими дивидендными доходами. Значительный размер показателя по итогам 6 

мес. 2014 г. свидетельствует о достаточно высоком уровне доходности Эмитента, а также связан 

с начисленными во 2 квартале дивидендами. 

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 6 мес. 2014 г., 

равное 0,02, означает, что 1 рубль балансовых активов Эмитента принес 2 копейки выручки. 

Аналогичный показатель по итогам 6 мес. 2013 составил также 0,02. 

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). За 6 мес. 2013 г. уровень доходности активов 

Эмитента составил 4,4%. Понижение данного коэффициента за 6 кв. 2014 г. до 2,5% объяснимо 

отсутствием существенных прочих доходов (роялти) по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

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 

первой половине 2014 г. составили около 12,5%. Таким образом, величина коэффициента, равная 

16,6% за 6 мес. 2014 г. и превышающая средний уровень ставок по банковским депозитам за 

сопоставимый период, свидетельствует о целесообразности использования средств путем ведения 

бизнеса Эмитента.  

У Эмитента отсутствует непокрытый убыток.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
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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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 56 633 000 -268 615 000 

Коэффициент текущей ликвидности 1.78 0.59 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.78 0.59 

 

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, 

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 2013 г. данный показатель составил -278 537 000 рублей. Это связанно с 

временной классификацией существенной части задолженности эмитента в краткосрочную 

задолженность. Незначительный рост величины данного показателя за 6 мес 2014 г. до -268 615 000 

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 0,59 в 

2013 г. и по итогам 6 мес 2014 г.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои 

краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. По итогам 6 мес. 2014 г. 

значение показателя также составило 0,59.  

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. 
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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 дату окончания отчетного квартала 

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: 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 рублей (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. 

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 

2014 года.  
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По состоянию на 30.06.2014 г. выплата дивидендов не производилась. 

 

Дополнительная информация: 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

 

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). 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 763 246 

ИТОГО 763 246 

 

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: 30.06.2014 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

На 30.06.2014 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 
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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): 

• 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.  

 

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.  

 

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

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

переуступил: 538 тыс. руб.  

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Зарицкая Елена Александровна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее, юридический факультет 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 ОАО "Абрау - Дюрсо" Член Совета директоров 

 

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: Лозовский Игорь Владимирович 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 наст. время ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ" Генеральный менеджер 

09.2012 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

 

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: 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 ОАО "Абрау - Дюрсо" Член Совета директоров 

 

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: 
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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: Семенов Владимир Иванович 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее, Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева 

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   

05.2008 03.2011 ЗАО "СВЛ-Проектное Управление" Генеральный директор 

08.2008 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

03.2011 06.2012 ОАО "Абрау – Дюрсо" 
Заместитель генерального 

директора 

08.2011 06.2012 ООО "ТД "Абрау" 
Генеральный директор 

 (по совместительству) 

08.2011 06.2012 ООО "Кубанская Винодельческая Артель" 
Генеральный директор  

(по совместительству) 

08.2011 06.2012 ООО "Атриум" 
Генеральный директор  

(по совместительству) 

06.2012 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Генеральный директор 

 

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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Титов Павел Борисович (председатель) 

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 
"ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД" 

("EXPRESS CAPITAL LIMITED") 

Директор Компании  

(по совместительству) 

09.2008 05.2009 

ЗАО "Королевский банк Шотландии" (The 

Royal Bank of Scotland / ABN AMRO Bank 

NV  (до переименования)) 

Заместитель директора 

06.2011 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

06.2012 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" 
Первый заместитель 

генерального директора 

 

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 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Семенов Владимир Иванович 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее, Завод-ВТУЗ при Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Член Совета директоров 

05.2008 03.2011 ЗАО "СВЛ-Проектное Управление" Генеральный директор 

03.2011 06.2012 ОАО "Абрау – Дюрсо" Заместитель генерального 
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директора 

08.2011 06.2012 ООО "ТД "Абрау" 
Генеральный директор 

 (по совместительству) 

08.2011 06.2012 ООО "Кубанская Винодельческая Артель" 
Генеральный директор 

 (по совместительству) 

08.2011 06.2012 ООО "Атриум" 
Генеральный директор  

(по совместительству) 

06.2012 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" Генеральный директор 

 

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 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

указанные соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 Эмитента 

 

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   

09.2007 07.2009 ООО "Электрокомбинат" Финансовый менеджер 

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 наст. время ЗАО "Вино ЭР ЭФ" 
Генеральный директор  

(по совместительству) 

06.2012 03.2014 ОАО "ИНТЕРХИМПРОМ" 
Председатель 

ликвидационной комиссии 

08.2012 04.2014 ООО "Ал энд Кью" 
Генеральный директор  

(по совместительству) 

04.2014 наст. время ООО "Ал энд Кью" Ликвидатор 

 

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 
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ФИО: Мошура Михаил Петрович (председатель) 

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   

11.2008 11.2009 ОАО "Система Масс-Медиа" 

Начальник отдела 

корпоративного развития в 

Департаменте стратегии 

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 наст. время ОАО "Абрау – Дюрсо" 
Начальник отдела 

бюджетирования 

 

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 

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 ОАО "Абрау – Дюрсо" 
Заместитель генерального 

директора по инвестициям 

07.2011 наст. время ООО "Интехимэкспорт" 
Генеральный директор 

(по совместительству) 
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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 службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

Служба внутреннего аудита или иного органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента отсутствует. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия Эмитента 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

указанные соглашения отсутствуют 

 

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, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 29 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 31 811 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 239 

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 (складочном) капитале эмитента 
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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: 4 

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): 115 

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): 08.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 115 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 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: 89.999% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 89.999% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

 

1.1. Полное фирменное наименование: Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД" 

("EXPRESS CAPITAL LIMITED") 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Джерси, 12-14 Дэвид Плейс, Сент-Хелиер, Джерси JE2 4TD (12-14 David 

Place, St. Helier, Jersey JE2 4TD) 

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 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. Полное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: SOLVALUB TRADING LIMITED (СОЛВАЛЮБ 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские Острова, 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 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 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: 125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский пер., 1/13 стр. 8 

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: 3 675 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 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: 02.05.2013 

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 
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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 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

1 150 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 150 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 

квартал 

Дата совершения сделки: 23.06.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
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Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 150 000 000  (Сто пятьдесят миллионов) 

рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется  вернуть  указанную  сумму  займа  в 

установленный настоящим Договором срок и уплатить на нее проценты. 

Передача суммы займа Заемщику может осуществляться по частям. В случае передачи 

суммы займа по частям начисление процентов производится отдельно на каждую часть суммы 

займа, начиная с момента передачи соответствующей части суммы займа.  

На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы 

Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно.  

Заем  предоставляется  на  срок до «31» декабря 2014 года. 

 

Стороны сделки:  

Заемщик - Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо» ОГРН 1022302383894, 

юридический адрес: Россия, 353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. 

Промышленная, 19       

Займодавец - Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814, 

юридический адрес: Москва, 117186, Севастопольский проспект, д. 43 А, корпус 2 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО«Абрау – Дюрсо» 

ИНН: 7727620673 

ОГРН: 1077757978814 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" является управляющей организацией 

Закрытого акционерного общества "Абрау – Дюрсо", владеющей более 20% голосующих акций ЗАО 

"Абрау – Дюрсо". 

 

ФИО: Семенов Владимир Иванович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Семенов Владимир Иванович является Генеральным директором, членом Совета директоров 

ОАО "Абрау – Дюрсо", а также одновременно является членом Совета директоров ЗАО "Абрау-

Дюрсо". 

 

ФИО: Титов Павел Борисович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Титов Павел Борисович является членом Совета директоров ОАО "Абрау – Дюрсо", а также 

одновременно является членом Совета директоров ЗАО "Абрау-Дюрсо". 

 

ФИО: Лозовский Игорь Владимирович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Лозовский Игорь Владимирович является членом Совета директоров ОАО "Абрау – Дюрсо", а 

также одновременно является членом Совета директоров ЗАО "Абрау-Дюрсо". 

 

Сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или 

реализацией обыкновенных акций 

Размер сделки в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки: 

Размер сделки в процентах от обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции: 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
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обязательств: Срок исполнения обязательств - до «31» декабря 2014 года, обязательства 

исполняются сторонами надлежащим образом. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.06.2014 

Дата составления протокола: 20.06.2014 

Номер протокола: 1 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 500 

  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 83 529 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 92 029 

  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 

 

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: 1032302383894 

 

Сумма дебиторской задолженности: 65 152 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
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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: 23 868 

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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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО 81521198 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 23 

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  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 517 574 784 

 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 4 962 6 133 3 604 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 
0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 423 985 1 407 950 1 570 479 

 Отложенные налоговые активы 1180 4 132 5 669 4 862 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 433 596 1 420 326 1 579 729 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 1 0 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 
0 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230 92 029 106 810 16 104 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 
300 844 224 849 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 
815 65 500 18 303 

 Прочие оборотные активы 1260 863 107 278 

 ИТОГО по разделу II 1200 394 552 397 267 34 685 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 828 148 1 817 593 1 614 414 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 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 
0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 3 675 2 365 615 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 
202 079 199 717 98 729 

 ИТОГО по разделу III 1300 279 254 275 582 172 844 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 859 221 843 186 1 367 429 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 25 506 23 021 637 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 884 727 866 207 1 368 066 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

 Заемные средства 1510 608 119 653 822 66 659 

 Кредиторская задолженность 1520 52 448 10 698 4 853 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 3 600 11 284 1 977 

 Прочие обязательства 1550 0 0 15 

 ИТОГО по разделу V 1500 664 167 675 804 73 504 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 828 148 1 817 593 1 614 414 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Абрау – Дюрсо" по ОКПО 81521198 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7727620673 

Вид деятельности: по ОКВЭД 52.25 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 23 

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  6 

мес.2014 г. 

 За  6 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 43 220 43 220 

 Себестоимость продаж 2120 -24 239 -22 128 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 18 981 21 092 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -25 971 -21 285 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -6 990 -193 

 Доходы от участия в других организациях 2310 43 007 49 801 

 Проценты к получению 2320 50 682 47 704 

 Проценты к уплате 2330 -36 040 -37 399 

 Прочие доходы 2340 211 363 125 557 

 Прочие расходы 2350 -214 418 -101 187 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 47 604 84 283 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 -5 127 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -8 218 -9 759 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 302 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 -1 971 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 46 302 77 185 

 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 46 302 77 185 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется 

ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО 

 

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за 

последний завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности 

2013 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2013 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

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 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

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 (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо" 

Место нахождения: 353995 Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, Промышленная, 19 

ИНН: 2315092440 

ОГРН: 1022302383894 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

"Атриум" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атриум" 
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Место нахождения: 115409 Россия, город Москва, Москворечье, 43 

ИНН: 7724516699 

ОГРН: 1047796510871 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "Абрау" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Абрау" 

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

Промышленная, 19 

ИНН: 2315166684 

ОГРН: 1112315004020 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

99.999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. 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, 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315148170 

ОГРН: 1082315008148 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. 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, 

Промышленная, 19 

ИНН: 2315152138 

ОГРН: 1092315001756 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 

фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще 

не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 

о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 01.07.2014 

Дата составления протокола: 20.06.2014 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 0.58 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

42 630 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 32.08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

01 июля 2014 года.  

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества 

– путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления 

указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета; 

2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по 

акциям, через номинального держателя; 

3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – 

путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность 

уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

отсутствуют 

8.10. 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 

 


