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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Масловский Владимир Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Воложанина Яна Владимировна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Абрау - Дюрсо"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Производительность труда

2021, 6 мес.

1 669.9

1 794.3

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.16

0.44

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.11

0.12

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-1.33

-10.79

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

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 2021 г., соответствуют длительности периода и в целом
отражают уровень поквартального прироста выручки, что свидетельствует о стабильности в
развитии Эмитента. По итогам 6 месяцев 2020 г. данный показатель составил 1669,9 тыс.
руб./чел., по итогам 6 месяцев 2021 г. 1794,3 тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 0,44. Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составило 0,12.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибыли) за 6 месяцев 2021 г. составляет - 10,79.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2020 г.
13 573 025 484,00

На 30.06.2021 г.
19 600 036 800

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
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
439 017

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

439 017

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

908 859

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

908 859

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
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
27 555

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

9 215
0
9 235
0
8 819
0
286
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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)
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Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni,
115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 439 017
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просрочек нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Испекция 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 задолженности: 9 215
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просрочек нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Актив Девелопмент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Актив Девеломпент"
Место нахождения: 117186, Россия, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7727693865
ОГРН: 1097746391270
Сумма задолженности: 3 060
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просрочек нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Абрау-Дюрсо""
Место нахождения: 353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул.
Промышленная, 19
ИНН: 2315092440
ОГРН: 1022302383894
Сумма задолженности: 908 859
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, SNRG 12-0711/21 от 04.08.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания "СНРГ ЛОГИСТИКС энд ТРЕЙД ЛИМИТЕД
(SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED), Кипр, Лимасол,
3101, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, Грива Дигени, 115 (Griva Digeni,
115, TRIDENT CENTRE P.C. 3101, Limassol, Cyprus)

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

472 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

228

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов

нет

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.08.2030

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с

На 30.06.2021 г.
5 182 143.3

5 182 143.3
201 999.9
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условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

201 999.9
4 980 143.4

4 980 143.4

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 18026/S3 от 14.12.2016г.,
заключенный между ПАО "Абрау - Дюрсо" и АО "Райффайзенбанк", для обеспечения
исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Абрау-Дюрсо» перед АО
"Райффайзенбанк" по Соглашению № 18026-KRD об условиях и порядке открытия
кредитной линии с лимитом выдачи от 04.10.2016 г.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 277 955
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.03.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 277 955
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (АО "Райффайзенбанк")
отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894)
Обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО
"Райффайзенбанк", в полном объеме.
Поручительство является солидарным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты истечения трехлетнего срока с
момента наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 9415/3/S3 от 23.04.2019
года, заключённый между ПАО "Абрау - Дюрсо" и АО "Райффайзенбанк", для обеспечения
исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Абрау-Дюрсо"
перед АО "Райффайзенбанк" по Соглашению № 9415/3-KRD об условиях порядке открытия
кредитной линии с лимитом выдачи от 23.04.2019 года.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 307 765
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.02.2026
Способ обеспечения: поручительство
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 307 765
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (АО "Райффайзенбанк")
отвечать за исполнение Заемщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120)
Обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО
"Райффайзенбанк", в полном объеме.
Поручительство является солидарным.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до даты истечения трехлетнего срока с
момента наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства №
8619/0000/2020/21588АСРМ/ДП2 от 16.07.2020 г., заключённый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и
ПАО Сбербанк
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 761 260
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26 марта 2023 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 761 260
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником
(ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком
(ПАО
«Сбербанк России») за исполнение Должником, всех обязательств по Генеральному
соглашению
об
открытии
возобновляемой
рамочной
кредитной
линии
с
дифференцированными процентными ставками № 8619/0000/2020/21588АСРМ дата
формирования которого 27.03.2020 г., именуемому далее «Соглашение», заключенному между
Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), а
также по всем Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, именуемым далее
Кредитные сделки.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором независимо от
утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения
исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым
обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но
не исключительно:
- обязательства по уплате комиссионных платежей по Соглашению;
- обязательства по погашению основного долга (кредита) по каждой Кредитной сделке;
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по
каждой Кредитной сделке;
- обязательства по уплате неустойки по Соглашению и по каждой Кредитной сделке;
- возмещение судебных и иных расходов БАНКА, связанные с реализацией прав по
Соглашению, Кредитным сделкам и Договору;
- возврат суммы кредита по каждой Кредитной сделке и процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при недействительности указанной Кредитной сделки или
признании указанной Кредитной сделки незаключенной.
Суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам не превышает 2 500 000
000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 26 марта 2026 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства №
8619/0000/2020/21676/ДП4 от 16.07.2020 г., заключённый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и
ПАО Сбербанк
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 035 136
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27 июня 2030 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 035 136
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Должником
(ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) ответственность перед Банком
(ПАО
«Сбербанк России») за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии
№ 8619/0000/2020/21676 от 16.07.2020 г., именуемому далее Основной договор, заключенному
между БАНКОМ (именуемым также Кредитор) и Должником (именуемым также
«Заемщик»).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от
утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения
исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым
обстоятельствам.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но
не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по
Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании
Основного
договора незаключенным.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по
следующим условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 3 500 000 000,00 (Три миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27 июня 2033 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечительных
обязательств как маловероятный.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.03.2015

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименования Эмитента является схожим с фирменными
наименованиями таких обществ, как: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма
Абрау-Дюрсо", Общество с ограниченной ответственностью "Абрау-Дюрсо Трейдинг",
Общество с ограниченной ответственностью "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, адрес, 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 13.04.2011г. за № 434968 сроком
действия регистрации до 29.01.2030 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Абрау - Дюрсо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Абрау - Дюрсо"
Дата введения наименования: 16.07.2007
Основание введения наименования:
Приведение устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077757978814
Дата государственной регистрации: 16.07.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
Россия, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
117186 Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
Телефон: +7 (495) 933 33 33
Факс:
Адрес электронной почты: welcome@abraudurso.me
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
http://www.abraudurso.ru/investors#

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7727620673

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
11.0
11.04
41.20
46.39
46.49.49
60.10
60.20
64.9
68.10.21
68.10.23
68.3
69.10
73.1
77.11
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
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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

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

89 644

89 644

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

85

78

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Доход по активам (НМА), переданным во временное
пользование
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

10 070

5 262

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

10

5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
отсутствует
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.
1

1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

14

25

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

52

51

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

9

3

Арендная плата, % %

11

10

Отчисления на социальные нужды, %

10

8

2

1

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

1

1

1

1

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное (пояснить), %

0

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

100

100

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

48

44

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг,
затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
•
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ;
•
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ
5/01, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;
•
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,
утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
•
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное
Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
•
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное
Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
•
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98,
утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 №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. 2021 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
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Транспортные средства

12 057

6 789

Прочие основные средства

33 468

11 023

ИТОГО

45 525

17 812

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный.
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Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента,
и иных основных средств по усмотрению Эмитента.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

328.8

-117.4

0.03

0.03

8.7

-2.99

10.06

-4.32

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

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:
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. За 6 месяцев 2021 г. данный показатель составил -117,4%.
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 месяцев 2021
г., равное 0,03, означает, что 1 рубль балансовых активов Эмитента принес 1 копейку выручки.
Аналогичный показатель по итогам 6 месяцев 2020 г. составил также 0,03 копейки выручки на 1
рубль балансовых активов.
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). По итогам 6 месяцев 2021 г. показатель
составил -2,99%.
Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования
собственного капитала компании (без учета привлеченных средств). По итогам 6 месяцев 2021
года величина коэффициента составила -4,32%. У Эмитента отсутствует непокрытый убыток.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет.
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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
Чистый оборотный капитал

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

235 590

-649 170

Коэффициент текущей ликвидности

2.98

0.35

Коэффициент быстрой ликвидности

2.97

0.34

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (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. По итогам 6 месяцев 2021 года данный показатель составил -649 170 тыс.
рублей.
Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности компании,
способности погашать текущие (до года) обязательства. Величина коэффициента равна 0,35 по
итогам 6 месяцев 2021 г.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погасить свои
краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. По итогам 6 месяцев 2021 г.
значение показателя также составило 0,34.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Абрау-Дюрсо"
Место нахождения эмитента: 353995, Россия, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо, ул.
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Промышленная, 19
ИНН: 2315092440
ОГРН: 1022302383894

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
11.06.2002

Регистрационный номер

1-01-59021-Р

Регистрирующий орган

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
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 531 520.4
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 07.02.2020 г. принял решение о
выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (решение № 1 от
07.02.2020 г.):
- выплатить дивиденды в размере 400 001 420,00 (Четыреста миллионов одна тысяча
четыреста двадцать) рублей 00 копеек из расчета 2 197,81 рублей (Две тысячи сто
девяносто семь) рублей 81 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;
- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
– 20 февраля 2020 года;
- срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачены денежными средствами 13.03.2020 г. в размере 325 001 420,00 (Триста
двадцать пять миллионов одна тысяча четыреста двадцать) рублей и 16.03.2020 г. в размере
75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей.
Дополнительная информация:
отсутствует

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: вклад в имущество, полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Территория Абрау-Дюрсо"
Размер вложения в денежном выражении: 590 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определён
Срок выплаты дохода (процентов) – не определён
Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: вклад в имущество, полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"
Размер вложения в денежном выражении: 350 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определён
Срок выплаты дохода (процентов) – не определён
Дополнительная информация:
отсутствует

Объект финансового вложения: вклад в имущество, полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Лоза"
Размер вложения в денежном выражении: 400 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: не определён
Срок выплаты дохода (процентов) – не определён
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма "Юбилейная"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Агрофирма "Юбилейная"
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край,Темрюкский район, п.
Юбилейный
ИНН: 2352039564
ОГРН: 1062352023370
Размер вложения в денежном выражении: 1 135 805
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения заранее не определён и зависит от
результатов деятельности ООО Агрофирма "Юбилейная" (далее - "Общество").
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается общим собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
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распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются уставом
Общества или решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли
между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен
превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между
участниками Общества.
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью Агрофирма "Ахтанизовская"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Агрофирма "Ахтанизовская"
Место нахождения: 353536, Краснодарский край, Темрюкский район, посёлок Юбилейный,
Полевой стан № 2, отделение № 2
ИНН: 2352056915
ОГРН: 1202300059488
Размер вложения в денежном выражении: 875 010
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения заранее не определён и зависит от
результатов деятельности ООО Агрофирма "Ахтанизовская" (далее - "Общество").
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается общим собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются уставом
Общества или решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли
между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен
превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между
участниками Общества.
Дополнительная информация: отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99
(утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н), Положение по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н).
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарные знаки

17 768

8 261

ИТОГО

17 768

8 261

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: 30.06.2021

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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: Часар-Гучков Жан
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1954
Образование:
диплом бакалавра (Франция)
Степень MBA (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole
Superieure de Commerce et d’Administration des Enterprises)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Лонгитюд Ассэт Менеджмент С.А.
(Longitude Asset Management S.A.)

Директор

06.2016

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Наименование комитета
Комитет по аудиту совета директоров

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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.
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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.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2012

наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Член Совета директоров

08.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Заместитель Генерального
директора

09.2014

09.2020

ООО "ТД "Абрау"

Член Совета директоров

06.2019

наст. время

Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо"

Президент (по
совместительству)

11.2019

наст. время

Фонд развития села Абрау-Дюрсо "Жизнь
Абрау-Дюрсо"

Президент (по
совместительству), член
совета фонда

05.2021

наст. время

Фонд развития села Абрау-Дюрсо "Жизнь
Абрау-Дюрсо"

Председатель совета фонда

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.974998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.974998
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Генеральный директор

05.2015

наст. время

АО "Миллеровский винзавод"

Член Совета директоров

04.2017

09.2020

ООО "ТД "Абрау"

Член Совета директоров

11.2018

наст. время

Фонд возрождения традиций виноделия
"Наследие Абрау-Дюрсо"

Председатель правления
фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Наименование комитета
Комитет по аудиту совета директоров

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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.
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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: Столяров Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Проф.
М.А. Бонч-Бруевича
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2016

02.2019

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Советник президента по
стратегическому развитию

06.2016

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

02.2019

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Советник президента по
управлению проектами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: 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

06.2009

04.2018

Компания "ЭКСПРЕСС КЭПИТАЛ
ЛИМИТЕД" ("EXPRESS CAPITAL
LIMITED")

Директор Компании (по
совместительству)

04.2011

наст. время

ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ"

Член Совета директоров

06.2011

наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Член Совета директоров, с
мая 2015 года Председатель
Совета директоров

11.2011

09.2020

ООО "ТД "Абрау"

Председатель Совета
директоров

01.2013

наст. время

Фонд возрождения традиций виноделия
"Наследие Абрау-Дюрсо"

Председатель
попечительского совета

01.2014

06.2019

Фонд "Наследие Абрау-Дюрсо"

Президент (по
совместительству)

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Президент

05.2015

наст. время

АО "Миллеровский винзавод"

Член Совета директоров, с
июня 2019 года
Председатель Совета
директоров

09.2015

05.2021

ООО "Актив Капитал"

Генеральный директор (по
совместительству)

06.2017

наст. время

ООО "РусБР"

Председатель Совета
директоров

06.2018

наст. время

Автономная некоммерческая организация
Яхт-клуб "АКВАСПИРИТУС"

Председатель правления
фонда

12.2019

наст. время

Автономная некоммерческая организация
развития спорта "Молодое поколение"

Член правления фонда

12.2019

наст. время

Благотворительный фонд помощи и
развития спорта "Время быть сильным"

Член совета фонда

04.2020

наст. время

ООО "ДАНТОН-ПТИЦЕПРОМ"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.9465
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.9465
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров.
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
отсутствуют

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: 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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2014

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров

05.2015

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Генеральный директор

05.2015

наст. время

АО "Миллеровский винзавод"

Член Совета директоров

04.2017

09.2020

ООО "ТД "Абрау"

Член Совета директоров

11.2018

наст. время

Фонд возрождения традиций виноделия
"Наследие Абрау-Дюрсо"

Председатель правления
фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
указанные соглашения отсутствуют
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2021, 6 мес.
0

отсутствует
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с Уставом Эмитента и внутренними документами эмитента.
В соответствии со ст. 20.1 – 20.7 Устава Эмитента:
20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе
создается Ревизионная комиссия.
20.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, ежегодно
избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.
В случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров-владельцев
голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный
состав Ревизионной комиссии, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее,
относительно других кандидатов, количество голосов.
20.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с
которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
20.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающего должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
20.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления
Обществом.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной комиссии Общества.
20.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными
интересами с ним или его участниками.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской
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(финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию
акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет
десять и более процентов.
20.9. Аудитор Общества утверждается на Общем собрании акционеров до следующего годового
Общего собрания акционеров.
20.10. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
20.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества
составляют заключения, в которых содержатся:
1)
мнение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
2)
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Внутренний аудит выполняет следующие функции:
1.
Проведение внутренних аудитов в Обществе.
Внутренние аудиты осуществляются в виде проверок в Обществе структурных подразделений,
процессов, направлений деятельности, проектов и др. (с соблюдением действующего
законодательства) по вопросам:
эффективности построения процессов и достижения целей процессов;
эффективности функционирования встроенных в процесс внутренних контролей;
реализации положений политики в области управления рисками, оценки и анализа рисков в
процессах;
соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативно- правовых актов,
внутренних регламентов, стандартов и иных распорядительных документов;
формирования и исполнения планов и бюджетов, достижения целевых показателей;
выявления причин отклонений плановых и целевых показателей, скрытых потерь в
использовании ресурсов;
целевого, рационального и эффективного использования ресурсов;
организации сохранности активов;
надежности, достоверности и полноты финансовой и управленческой отчетности;
исполнения решений органов управления и указаний (поручений) единоличного
исполнительного органа;
исполнения Обществом поручений и предписаний, полученных от контролирующих
органов;
2.
Участие в проведении ревизионных проверок Общества.
Внутренние аудиторы используют полученные в ходе ревизионных проверок информацию и
документы для формирования выводов в рамках выполнения функций, указанных в настоящем
разделе Политики.
3.
Осуществление экспертно-аналитических мероприятий Общества.
4.
Контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам
внутренних аудитов и ревизионных проверок.
5.
Оценка адекватности и эффективности функционирования систем внутреннего контроля,
системы управления рисками в Обществе.
6.
Оценка корпоративного управления в Обществе.
7.
Взаимодействие с Советом директоров / Комитетом по аудиту при Совете директоров,
Ревизионной комиссией, исполнительными органами, внешними аудиторами и консультантами
Общества по вопросам, касающимся внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления.
8.
Информирование заинтересованных сторон о состоянии систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления, основных проблемах, тенденциях и
изменениях в деятельности Общества.
9.
Иные функции, направленные на решение задач, определенных Политикой внутреннего
аудита.
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Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Жан Часар-Гучков

Да

Масловский Владимир Владимирович

Нет

Титов Павел Борисович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения Эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю у Эмитента нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита у Эмитента нет.
Советом директоров Эмитетнта утверждена кандидатура Мошуры Михаила Петровича на
должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО
«Абрау – Дюрсо».
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
1. Положение о системе управления рисками Публичного акционерного общества «Абрау –
Дюрсо»» (далее – Положение) является составной частью
внутренней
нормативной
документации ПАО «Абрау – Дюрсо» (далее – Общество).
2. Положение определяет отношение Общества к рискам и устанавливает политику в области
управления рисками, а именно: общие принципы функционирования системы управления
рисками, ее цели и задачи, общие подходы к ее организации, совершенствованию и
функционированию, распределению ответственности между участниками системы управления
рисками и характер их взаимодействия.
3. Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в
отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях
управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах
тактического и операционного планирования (бизнес-планов, бюджетах и так далее). Система
управления рисками (далее – СУР) направлена на определение событий, которые могут влиять на
деятельность Общества, и управления связанными с этими событиями, рисками, а так же
поддержания интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.
4. Задачами системы управления рисками являются:
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и другой отчетности;
- контроль за соблюдением законодательства, а так же внутренних политик, регламентов и
процедур Общества.
5. Принципы в области системы управления рисками
5.1. Принципы управления рисками Общества состоят из следующих взаимосвязанных
компонентов:
Принцип открытости. Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и
заинтересованного восприятия исполнительными органами Общества информации о риске и
оперативного реагирования.
Принцип целеполагания. Постановка стратегических целей осуществляется на уровне
утверждения долгосрочных и краткосрочных планов развития Общества, в которых цели
поименованы, измеримы в количественных и/или стоимостных единицах.
Принцип вероятностной оценки. Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на
достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении
рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей исполнительные органы
Общества учитывают их в процессе постановки стратегических целей.
Принцип митигации. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с
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целью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков
разрабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий
до приемлемого уровня.
Принцип адекватного реагирования на риск. Исполнительные органы Общества выбирают метод
реагирования на риск – уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска,
разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие
с допустимым уровнем риска.
Принцип риск-ориентированности и цикличности. Процесс подготовки и осуществления
контрольных процедур основан на комбинации риск- ориентированного и циклического подхода.
Принцип оперативности. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в
такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные
обязанности. Также осуществляется обмен информацией в рамках Общества как по вертикали,
так и по горизонтали.
Принцип мониторинга. Обществом регулярно осуществляется анализ портфеля рисков и
формируется сводная отчетность по рискам. Осуществляется оперативный контроль за
процессом управления рисками подразделениями Общества.
5.2. Управление рисками Общества не является линейным процессом, в котором один компонент
оказывает влияние на следующий. Он является многонаправленным, циклическим процессом, в
котором компоненты могут воздействовать друг на друга.
1. Политика внутреннего контроля ПАО «Абрау - Дюрсо» (далее - Политика) является
внутренним документом ПАО «Абрау - Дюрсо» (далее - Общество) и разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом
корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и
рекомендованным для применения акционерными обществами;
- Уставом Общества;
- Положением о системе управления рисками Общества;
- Политикой внутреннего аудита Общества.
2. Политика определяет
цели, принципы функционирования и элементы системы
внутреннего контроля, основные функции и ответственность участников системы внутреннего
контроля, порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля.
3. Цели внутреннего контроля
3.1. Функция контроля является одним из элементов системы управления. Эффективность
контрольной функции и системы внутреннего контроля в целом обеспечивается взаимосвязью
3-х составляющих процессов управления:
- организация эффективного внутреннего контроля бизнес-процессов для достижения
максимального эффекта всех направлений деятельности Общества - контрольные процедуры,
осуществляемые на уровне бизнес - процессов, способствуют своевременному и эффективному
выявлению отклонений и нарушений и повышают эффективность операционной среды и
надежность финансовой отчетности;
- управление рисками - управление рисками, как часть системы внутреннего контроля,
способствует снижению рисков не достижения Обществом своих целей, созданию защитных
барьеров и предотвращению злоупотреблений;
- аудит и независимая оценка - внутренний аудит предоставляет независимое и объективное
суждение о надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления
рисками Общества.
3.2. Внутренний контроль - процесс, осуществляемый Советом директоров Общества,
ревизионной комиссией Общества, исполнительными органами и всеми работниками Общества,
направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим
направлениям:
- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности Общества;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также
требований внутренних документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении
активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.
4. Принципы функционирования и процедуры внутреннего контроля
4.1. При построении и поддержании системы внутреннего контроля Общество руководствуется
следующими принципами:
- целостность - СВК является неотъемлемым компонентом системы управления Общества на
всех ее уровнях;
- комплексность - СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные
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процедуры выполняются во всех бизнес- процессах Общества на всех уровнях системы
управления;
- применимость - возможность применения подходов к формированию эффективной СВК в
различных по масштабу и характеру деятельности компаниях;
- непрерывность - внутренний контроль осуществляется постоянно с целью своевременного
выявления рисков или подтверждения соблюдения установленных требований или ограничений;
- единство методологической базы - функционирование СВК осуществляется на основе единых
подходов и стандартов на всех уровнях корпоративного управления Общества;
- своевременность - контрольные процедуры организуются преимущественно с учетом
возможности превентивного выявления рисков или нарушений с целью их устранения или
минимизации нежелательных последствий;
- прозрачность - достоверная информация доводится до сведения работников Общества и всех
заинтересованных сторон своевременно, в необходимом объеме и в понятном для восприятия
формате;
- ответственность - все участники СВК несут ответственность за надлежащие организацию и
исполнение контрольных процедур в рамках своих полномочий, закрепленных во внутренних
нормативных документах Общества;
- разграничение ответственности - внутренний контроль направлен на закрепление каждой
контрольной функции за одним субъектом внутреннего контроля;
- разграничение полномочий - внутренний контроль направлен на недопущение закрепления за
одним лицом полномочий по совершению контрольной процедуры и по контролю её исполнения, а
также разграничения полномочий по осуществлению функций: инициирования, авторизации,
исполнения, учета, осуществления и контроля операций;
- документирование процедур - контрольные процедуры на всех уровнях управления и во всех
процессах (направлениях деятельности) должны быть формализованы во внутренних
документах Общества;
- документирование результатов - результаты выполнения финансово- хозяйственных операций
и контрольных процедур в Обществе надлежащим образом документируются и сохраняются;
- авторизация - все финансово-хозяйственные операции в Обществе должны быть одобрены или
утверждены (разрешены) должностными лицами в пределах их компетенций;
- обеспеченность ресурсами - контрольные процедуры обеспечиваются необходимыми ресурсами
и полномочиями для их выполнения;
- целесообразность - контрольные процедуры осуществляются с учетом их целесообразности и
экономической эффективности, то есть контрольные процедуры должны быть разработаны с
учетом затрат на их реализацию и эффекта от их внедрения;
- развитие и совершенствование - контрольные процедуры непрерывно совершенствуются и
адаптируются к изменениям внутренней и внешней среды;
- согласованность и взаимодействие - выполнение контрольных процедур и совершенствование
СВК основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников СВК на
всех уровнях управления Обществом.
4.2. Процедуры внутреннего контроля.
4.2.1. Построение контрольной среды процессов (направлений деятельности), разработка и
внедрение контрольных процедур, в т. ч.:
- оценка эффективности существующих контрольных процедур (проверка достаточности
контрольных процедур для предупреждения, предотвращения или снижения последствий
реализации рисков бизнес- процессов);
- разработка и внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур (с учетом
существующих рисков).
4.2.2. Выполнение контрольных процедур:
- выполнение контрольных процедур, предусмотренных в рамках осуществления процесса
(направления деятельности).
4.2.3. Оценка эффективности контрольных процедур и системы внутреннего контроля процессов
в целом, в т.ч.:
- проверка эффективности организации контрольных процедур;
- проверка фактического выполнения контрольных процедур;
- разработка рекомендаций по результатам оценки эффективности организации и фактического
выполнения контрольных процедур.
4.2.4. Реагирование:
- исполнение работниками рекомендаций, разработанных по результатам оценки
эффективности контрольных процедур и СВК в целом;
- контроль исполнения рекомендаций руководством и иными ответственными лицами.
5. Элементы системы внутреннего контроля
5.1. Общество стремится к тому, чтобы система корпоративного управления и принятия
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решений включала всестороннюю оценку рисков, а также стремится к выстраиванию своих
бизнес-процессов, включая систему внутреннего контроля данных процессов, основываясь на
лучших практиках и с использованием опыта передовых мировых и российских компаний.
5.2. Наиболее широко используемый и понятный механизм реализации системы внутреннего
контроля, изложен в модели COSO (Комитет организаций - спонсоров Комиссии Тредвея). COSO
Internal Control (2013) и COSO Enterprise Risk Management (2017), предполагается использовать
как лучшую практику.
5.3. Ключевыми элементами системы внутреннего контроля являются:
5.3.1. Контрольная среда.
Является основой других элементов внутреннего контроля, обеспечивающей дисциплину и
структурированность. Представляет собой совокупность принципов и стандартов
деятельности Общества, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и
требования к внутреннему контролю на уровне Общества в целом. Контрольная среда
отражает культуру управления Обществом и создает надлежащее отношение персонала к
организации и осуществлению внутреннего контроля.
5.3.2. Оценка рисков.
Оценка рисков отражает процесс выявления, оценки и реагирования на потенциальные события
(риски), которые могут повлиять на деятельность Общества и достижение намеченных целей.
Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается при превышении работниками
Общества должностных полномочий, одним из важных направлений оценки рисков является
оценка риска возникновения злоупотреблений и мошенничества. Оценка данного риска
предполагает выявление участков (областей, процессов), на которых могут возникать
злоупотребления и мошенничество, а также возможностей для их совершения, в том числе
связанных с недостатками контрольной среды и процедур внутреннего контроля Общества.
5.3.3. Мероприятия контроля.
Мероприятия контроля - мероприятия и контрольные процедуры, разработанные
и
установленные таким образом, чтобы обеспечивать
«разумную» гарантию
того, что
реагирование на
возникающий риск
происходит эффективно и своевременно.
5.3.4. Информация и коммуникации.
Системы информации и коммуникации помогают осуществлять поиск, сбор и обмен
информацией в объеме, формате и сроки, позволяющие руководству и другим работникам
выполнять свои обязанности.
5.3.5. Мониторинг.
Мониторинг - это процесс оценки качества организации системы внутреннего контроля по всем
направлениям деятельности Общества, а также оценки выполнения мероприятий контроля.
6. Виды контроля
6.1. В рамках системы внутреннего контроля осуществляются следующие виды контроля:
6.1.1. Превентивный (предупредительный) контроль.
Превентивный (предупредительный) контроль осуществляется до фактического начала
процесса (операции) и является, по сути, организационным контролем. Его задача - обеспечение
требуемых условий для бесперебойной и качественной работы Общества.
В рамках превентивного контроля осуществляются:
- построение и оптимизация бизнес-процессов с выстраиванием минимально необходимых
контрольных процедур, разработанных с учетом затрат на их реализацию и эффекта от их
внедрения;
- формализация (регламентация) деятельности - процессы Общества описываются во
внутренних документах, участники, их полномочия и ответственность закрепляются
документально, идентифицируются контрольные точки и мероприятия.
6.1.2. Текущий контроль.
Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе совершения хозяйственных
операций. Его задача - своевременное выявление и немедленное
устранение возникающих в
ходе работы нарушений и отклонений от заданных параметров.
В рамках текущего контроля осуществляются:
- выполнение контрольных процедур владельцами бизнес-процессов (руководителями
подразделений) и работниками Общества в рамках выполнения своих основных функциональных
обязанностей;
- контроль достижения количественных и качественных показателей деятельности Общества
и
отдельных
направлений
деятельности
(мониторинг
эффективности
текущих
бизнес-процессов). По результатам мониторинга осуществляются корректирующие действия.
6.1.3. Последующий контроль.
Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственных операций. Он
направлен на установление достоверности отчетных данных, выявление недостатков или
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положительного опыта, оценку соответствия результатов деятельности установленным
целевым показателям.
В рамках последующего контроля осуществляются:
- внутренний аудит;
- внешний аудит;
- ревизионная деятельность;
- самооценка (осуществляется руководителями структурных подразделений или руководством
Общества путем проведения оценки надежности и эффективности функционирования системы
внутреннего контроля курируемых ими направлений деятельности (процессов) и соблюдения
применимых требований законодательства и внутренних документов Общества).
7. Лица, участвующие в осуществлении внутреннего контроля
7.1. Участниками системы внутреннего контроля, в пределах своих полномочий и компетенций,
являются:
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества;
- Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
коллегиальные
консультативно-совещательные
органы,
создаваемые
единоличным
исполнительным органом Общества для
выполнения конкретных функций (комитеты,
комиссии и т.п.);
- руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в
силу своих должностных обязанностей;
- лицо, назначенное Советом директоров Общества, ответственным за организацию и
осуществление внутреннего аудита в Обществе.
8. Отчетность о состоянии системы внутреннего контроля
8.1. Лицо, назначенное Советом директоров Общества, ответственным за организацию и
осуществление внутреннего аудита в Обществе, обеспечивает информирование Комитет по
аудиту Совета директоров Общества:
- о результатах проведенных проверок (внутреннего аудита, ревизий, специальных (служебных)
расследований), о выявленных существенных рисках, проблемах контроля и корпоративного
управления, с предоставлением предложений по устранению выявленных нарушений и
недостатков и причин, способствующих их возникновению;
- о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих действий),
осуществленных Обществом по результатам проведенных проверок;
- о состоянии системы внутреннего контроля, основных тенденциях и изменениях в
деятельности Общества.
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация: отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Захарченко Мария Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Орский филиал ОГУ
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

с

по

03.2015

06.2021

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Должность
Начальник отдела
бюджетирования
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с
01.2015

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "Абрау – Дюрсо"

Заместитель генерального
директора по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
41

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Симоненко Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Дальневосточный государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период
с
02.2015

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО «Абрау - Дюрсо»

Руководитель юридической
службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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.
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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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту совета директоров
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель комитета по
аудиту совета директоров
ФИО: Часар-Гучков Жан
Год рождения: 1954
Образование:
диплом бакалавра (Франция)
Степень MBA (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole
Superieure de Commerce et d’Administration des Enterprises)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

Лонгитюд Ассэт Менеджмент С.А.
(Longitude Asset Management S.A.)

Директор

06.2016

наст. время

ПАО "Абрау - Дюрсо"

Член Совета директоров
(независимый директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента.
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту совета директоров.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0
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ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2021, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту совета директоров

0

отсутствует
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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2021, 6 мес.
66
143 048
0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8
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): 11 244
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): 15.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 244
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.9465%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33.9465%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения
117186 Россия, город Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 59.5805%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 59.5805%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента.
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций.
2.1.
ФИО: Титов Борис Юрьевич (в доверительном управлении у Титова Павла Борисовича)
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@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: 31 441 149
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
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образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента.
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции').
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.339581
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.339581
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.539682
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.539682
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ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.09.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.539682
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.539682
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.456719
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.456719

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.09.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.080499
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.080499
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.150597
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.150597

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.06.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Актив
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Актив Капитал"
Место нахождения: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
ИНН: 7708215060
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ОГРН: 1037708006159
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 59.5805
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.5805
ФИО: Титов Павел Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.9465
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.9465
Дополнительная информация: отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
169 126

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

37 936

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
207 062

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: Общество с ограниченной ответственностью "Лоза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лоза"
Место нахождения: 353407, Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Киблерова, д. 2
ИНН: 2315989590
ОГРН: 1162315052569
Сумма дебиторской задолженности: 175 603
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просрочек нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Эмитент является субъектом малого предпринимательства и составляет квартальную
бухгалтерскую отчетность в соответствии с приложением №5 к приказу №66н Минфина России
от 02.07.2010
2021, 6 мес.
Бухгалтерский баланс
за Январь - Июнь 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число,
месяц, год)
Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0710001
30.06.2021
81521198
7727620673

Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

по ОКВЭД 2

70.22

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

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва,
Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2019
30.06.2021 г. 31.12.2020 г.
г.
4

5

6

Материальные внеоборотные активы
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы
Запасы

1210

1 325

2 135

1 863

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

26 350

5 816

4 288

Финансовые и другие оборотные активы

1260

206

295

157

БАЛАНС (актив)

1600

4 642 744

4 733 620

3 723 568

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2019
30.06.2021 г. 31.12.2020 г.
г.
4

5

6

Капитал и резервы

1300

3 221 992

3 361 024

3 140 255

Долгосрочные заемные средства

1410

429 382

429 382

429 382

1510

918 494

861 322

92 907

Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
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Кредиторская задолженность

1520

27 555

28 144

24 569

1700

4 642 744

4 733 620

3 723 568

Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС (пассив)
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата (число,
месяц, год)

30.06.2021

по ОКПО

81521198

ИНН

7727620673

Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления

по ОКВЭД 2

70.22

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

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117186 Россия, город Москва,
Севастопольский проспект, 43А, корп. 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2021 г.

За 6
мес.2020 г.

1

2

3

4

5

2110

118 424

106 874

Проценты к уплате

2330

-49 441

-19 269

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

-27 403

-10 354

2400

-139 033

351 356

Выручка
Расходы по обычной деятельности

116

Налоги на прибыль (доходы)
Чистая прибыль (убыток)
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2020
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета).
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и
аудиторское заключение.

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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала.
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
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.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 98 000 184
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 98 000 184
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
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала.
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
08.11.2016 протокол № 5 от 09.11.2016
г.
0,41
40 180 075,44
19.11.2016
2016г., полный год

23.12.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

83,85

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

40 180 075,44

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров 21.06.2017
протокол № 1 от 21.06.2017
1,29 рублей
126 420 237,36 рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

02 июля 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

04.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

97,05

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

126 420 237,36

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров 15.06.2018
протокол № 1 от 18.06.2018

2,86
280 280 526,24

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

26 июня 2018 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

31.07.2018
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

68,37

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

280280526,24

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров 20.06.2019
протокол № 1 от 21.06.2019

2,86
280 280 526,24
10.07.2019
2018г., полный год

14.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

82,97

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

280 280 526,24

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
годовое общее собрание акционеров
30.09.2020 протокол № 1 от 02.10.2020

1.03
100 940 189,52
19.10.2020
2019г., полный год

24.11.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

11.65

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100 940 189,52

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров 29.06.2021
протокол № 1 от 01.07.2021

2,86
280 280 526,24
12.07.2021
2020г., полный год

20.07.2021
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчётного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

87,122

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

280 280 526,24

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2021г., 6 мес.
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
отсутствует

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение № 1

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, и аудиторское заключение
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ПАО «Абрау-Дюрсо»
и его дочерние организации
Консолидированная финансовая
отчетность за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, и аудиторское
заключение независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам ПАО «Абрау-Дюрсо»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Абрау-Дюрсо» (Организация)
(ОГРН 1077757978814, корпус 2, д. 43А, Севастопольский проспект, г. Москва, 117186)
и его дочерних организаций (далее совместно - Группа), состоящей из консолидированного отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях
акционерного капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой
отчетности за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочую
пояснительную информацию.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы
по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные финансовые результаты
и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к Группе в соответствии с этическими требованиями, применимыми
к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации,
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
Обесценение основных средств
Соответствующая информация раскрыта в примечаниях 3.10 и 15 к консолидированной
финансовой отчетности.
Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи
с существенностью остатков основных средств для консолидированной финансовой отчетности,
высоким уровнем субъективности допущений, использованных при проведении анализа
на предмет обесценения, а также значимостью суждений и оценок со стороны руководства.
Определение возмещаемой суммы активов требует применения ряда значительных суждений
и оценочных значений, особенно в отношении суммы будущих денежных потоков и применяемой
ставки дисконтирования. На прогнозируемые операционные денежные потоки значительное
влияние оказывают долгосрочные допущения в отношении цен на сырье, а также объемы продаж.

Мы получили понимание и провели оценку подготовленной руководством модели обесценения
и выполнили анализ основных принципов, применяемых руководством в модели
при дисконтировании денежных потоков.
Мы проверили обоснованность примененной при проведении теста методологии прогнозирования
денежных потоков, проверили расчеты на математическую точность и соответствие методологии,
предусмотренной МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
Мы проверили математическую точность расчетов в прогнозной модели и оценили основные
исходные данные, использованные в расчетах, такие как рост доходов и ставка дисконтирования,
путем сопоставления с прогнозами руководства, макроэкономическими допущениями и нашими
собственными знаниями и опытом в оценке, провели анализ чувствительности допущений
для общего вывода об отсутствии обесценения.
Мы также рассмотрели соответствующие раскрытия в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности.
Объединение бизнеса
Соответствующая информация раскрыта в примечаниях 3.1.2 и 24 к консолидированной
финансовой отчетности.
Согласно требованиям МСФО, Группа обязана учитывать объединение бизнеса с использованием
метода приобретения. Для каждой сделки по объединению бизнеса Группе необходимо
идентифицировать приобретателя; определить дату приобретения; признать и оценить
идентифицируемые приобретенные активы, принятые обязательства и любую неконтролирующую
долю участия в объекте приобретения; признать и оценить гудвил или прибыль от выгодного
приобретения.
Процесс оценки идентифицируемых приобретенных активов и обязательств по справедливой
стоимости, выполняемый руководством, является сложным и весьма субъективным
и основывается на предположениях, которые затрагивают ожидаемые будущие рыночные
или экономические условия.
Мы привлекли эксперта по оценке для помощи нам в оценке допущений и методологий,
используемых Группой, в частности, касающихся расчета прогноза денежных потоков, ставки
дисконтирования, прогноза макроэкономических показателей.
Мы проверили обоснованность выделения генерирующих единиц для целей тестирования
на адекватную прибыльность специализированных основных средств. Мы получили подтверждение
цен сделок для целей МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», а также корректность входящей
информации для расчета.
Мы также сосредоточили свое внимание на адекватности раскрытия информации Группы
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Прочая информация
Генеральный директор Организации (руководство) несет ответственность за прочую информацию.
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете и отчете эмитента,
но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение
о ней. Годовой отчет и отчет эмитента, предположительно, будут нам предоставлены после даты
настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме
уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между
прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных
искажений.
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Если при ознакомлении с годовым отчетом и отчетом эмитента мы придем к выводу о том,
что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц,
отвечающих за корпоративное управление.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за консолидированную финансовую отчетность
Генеральный директор Организации несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита,
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
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Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому,
что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;
е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой
информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение
о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль
и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское
заключение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление,
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора

Е.Ю. Хромова
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117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006020340
28 апреля 2021 года
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