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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 
 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Воробьев Максим Юрьевич (председатель) 1976 

Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 1970 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич 1977 

Глинберг Владислав Александрович 1977 

Гусев Дмитрий Владимирович 1976 

Воробьева Людмила Ивановна 1949 

Кенин Михаил Борисович 1968 

Франк Глеб Сергеевич 1982 

Щащаев Алексей Орджоникидзевич 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич 1977 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
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эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Производительность труда 3 014 3 489 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

16.67 12.16 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

12.18 10.2 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-1 823 32 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение 
долгосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости эмитента от заемных средств. Динамика данного показателя напрямую зависит 
от остатка непогашенных обязательств по кредитам и займам на отчетную дату.  
В 2014 году эмитент привлекал для своей деятельности заемные средства в виде кредитов и  
займов. 
Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует возможность 
эмитента отвечать по текущим обязательствам.  
На протяжении всего рассматриваемого периода эмитент не имел просроченной 
задолженности, что говорит о платежной дисциплине эмитента и его устойчивом финансовом 
положении. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2013 3 кв. 2014 

Рыночная капитализация 2 680 418 838 3 142 532 591 

 
 

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: 
Расчет рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года и на 30 
сентября 2014 года  осуществлялся на основании сведений ОАО Московская Биржа. 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 674 505

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 674 505

Краткосрочные заемные средства 23 061

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 23 061

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 11 660

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 7 898

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 1 981

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 1 780

    из нее просроченная  

  прочая  

    из нее просроченная  

 

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: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Капитал" 
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Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

 

Сумма задолженности: 674 505 

тыс. руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

5 000 822

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

 

В том числе в форме залога или поручительства 5 000 822

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 2814-003-п1 от 31.03.2014 , 
заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и "Газпромбанк" (ОАО) в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед "Газпромбанк" (ОАО) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 января 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
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ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед "Газпромбанк" (ОАО) солидарную 
ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 000 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: "Газпромбанк" (ОАО). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28 января 2019 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 2814-003-п1 от 31.03.2014 , 
заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и "Газпромбанк" (ОАО) в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед "Газпромбанк" (ОАО) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 января 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед "Газпромбанк" (ОАО) солидарную 
ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 000 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: "Газпромбанк" (ОАО). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28 января 2019 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 545101/14 от 05.05.2014, заключенный 
между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 октября 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 200 000 000 
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Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 
солидарную ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных 
обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 200 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 октября 2018 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор залога акций  № 545102/14 от 11.06.2014, заключенный 
между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 октября 2015 года 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 230 400 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора залога акций: 
ОАО "ГК "Русское море" передает в залог ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК именные 
акции ЗАО "Русская рыбная компания", принадлежащие ОАО "ГК "Русское море" на праве 
собственности в количестве 595 240 штут (50 процентов плюс одна акция). 
Залоговая стоимость пакета акций составляет 1 230 400 000 руб. 
Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед 
ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК по кредитному соглашению. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 200 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 октября 2015 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 2814-003-п1 от 31.03.2014 , 
заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и "Газпромбанк" (ОАО) в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед "Газпромбанк" (ОАО) 

Единица измерения: x 1 
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 января 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед "Газпромбанк" (ОАО) солидарную 
ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 000 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: "Газпромбанк" (ОАО). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28 января 2019 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 2814-003-п1 от 31.03.2014 , 
заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и "Газпромбанк" (ОАО) в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед "Газпромбанк" (ОАО) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 января 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед "Газпромбанк" (ОАО) солидарную 
ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 000 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: "Газпромбанк" (ОАО). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28 января 2019 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства  № 545101/14 от 05.05.2014, заключенный 
между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
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БАНК 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 октября 2015 года 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 200 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора поручительства: 
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 
солидарную ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных 
обязательств. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 200 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 октября 2018 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

Наименование обязательства: Договор залога акций  № 545102/14 от 11.06.2014, заключенный 
между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в обеспечение 
обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30 октября 2015 года 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 230 400 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Основные условия договора залога акций: 
ОАО "ГК "Русское море" передает в залог ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК именные 
акции ЗАО "Русская рыбная компания", принадлежащие ОАО "ГК "Русское море" на праве 
собственности в количестве 595 240 штут (50 процентов плюс одна акция). 
Залоговая стоимость пакета акций составляет 1 230 400 000 руб. 
Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед 
ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК по кредитному соглашению. 
 
Основные условия кредитного соглашения: 
- Вид сделки: возобновляемая кредитная линия 
- Лимит задолженности: 1 200 000 000.00 руб. 
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания» 
- Поручитель:  ОАО «Группа компаний «Русская море» 
- Кредитор: ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 октября 2015 года 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
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(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
оценивается как минимальный. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Группа компаний 
"Русское море" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.11.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Русское море" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.11.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с 
наименованием следующих юридических лиц: 
- ООО «Русское море - Доставка», 
- ООО «Русское море - Аквакультура», 
- ООО «Русское море - Калининград», 
- ООО «Русское море - Добыча», 
 
 
Данный перечень, по мнению Эмитента, является исчерпывающим. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
Смешение указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное 
местонахождение и организационно-правовую форму. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1079847122332 

Дата государственной регистрации: 10.12.2007 

Наименование регистрирующего органа: МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 

Телефон: +7 (495) 258-99-28 

Факс: +7 (495) 258-99-28 

Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country; 
http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Подразделение по работе с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 121353, Россия, Москва, Беловежская, д. 4 

Телефон: +7 (495) 648-93-68 

Факс: +7 (495) 259-99-28 

Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country; 
http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7816430057 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.12 

 

Коды ОКВЭД 

15.20 

51.38.1 

63.1 

63.40 

72.1 

72.2 

72.5 

74.13.1 
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74.50 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

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

150 729 111 657

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

100 100

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Снижение выручки эмитента за 9 месяцев  2014 году по сравнению с 9 месяцами 2013 года  
обусловлено уменьшением объема оказываемых ОАО "ГК "Русское море" услуг своим 
дочерним и управляемым обществам.  В 2013 году была продана часть бизнеса , а именно 
ЗАО "Русское море", на которую приходилась большая доля оказываемых услуг. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

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

  

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

  

 

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: Оказание услуг 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

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

  

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

  

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
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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: Оказание услуг 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

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

  

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

  

 

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. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2014, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 1.39 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

 

Топливо, % 0.11 

Энергия, %  

Затраты на оплату труда, % 72.3 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, % 5.81 

Отчисления на социальные нужды, % 9.23 

Амортизация основных средств, % 1.8 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, %  

  иное, % 7.56 

консультационные услуги 0.54 

командировочные расходы 1.11 

связь 0.15 
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Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

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

185 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. 
№34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, 
разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

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

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Машины и оборудование 1 384 1 338

Офисное оборудование 6 771 6 593

Производственный и хозяйственный инвентарь 10 144 5 262

Прочие основные фонды   

Машины и оборудование   

Сооружения   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Прочие основные фонды   

Машины и оборудование   

Сооружения   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Прочие основные фонды   

Машины и оборудование   

Сооружения   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Прочие основные фонды   

ИТОГО 18 299 13 193
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с 
месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. 

Отчетная дата: 30.09.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют. 
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % -1 535 196 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.02 0.02 

Рентабельность активов, % -35 3 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

-41 4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

-2 314 285 219 394 

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

-0.35 0.03 
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Показатели на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

Дата составления: 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На __.__.____ г. На __.__.____ г. 

  

Норма чистой прибыли, %   

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

  

Рентабельность активов, %   

Рентабельность собственного капитала, 
% 

  

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

  

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

  

 
 
 

 

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, в т.ч.  рентабельность собственного капитала, норма чистой прибыли, 
коэффициент оборачиваемости активов, рентабельности активов за  1 квартал 2014 года по 
сравнению 2013 годом увеличились в результате получения дохода. Увеличение доходов связано с 
получением диведендов от одной из своих дочерних компаний, в результате чего за 1 квартал 2014 
года Общество получило чистую прибыль. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -166 074 71 261 

Коэффициент текущей ликвидности 4.91 16.73 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.91 16.73 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
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ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
По итогам 9 месяцев  2014 года произошел рост собственных оборотных средств эмитента 
значительно  по сравнению с 9 месяцами  2013 года. 
 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность эмитента 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств. Значение этого коэффициента должно быть больше 1. По итогам 9 
месяцев 2014 года значение этого коэффициента составило 16,73, а по итогам 9месяцев   2013 
года 4,91. Следовательно, текущие активы эмитента превышают его обязательства.  
 
Коэффициент быстрой ликвидности, превышающий 1, отражает хорошие возможности 
эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. По итогам  9 
месяцев  2014 года этот показатель составил 16,73, а по итогам 9 месяцев 2013 года - 4,91. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью введения политики в области 
научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности 
за счет собственных средств эмитента в отчетный период не производились. 
 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
не имеет патентов, зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товара, а также объектов интеллектуальной собственности. 
 
Эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков, в связи с чем 
факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия таких патентов и 
лицензий,  отсутствуют. 

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

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

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: Воробьев Максим Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

14.09.2007 05.12.2012 ООО "Главстрой - СПб" Председатель Совета 
директоров 

28.12.2007 12.02.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

12.02.2009 18.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.04.2009 01.07.2009 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

29.04.2009 26.04.2013 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Член Наблюдательного 
совета 

23.06.2009 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

27.06.2011 настоящее 
время 

ООО  "СПБ-Реновация" Председатель Совета 
директоров 

15.11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море-Добыча" Председатель Совета 
директоров 
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10.2011 настоящее 
время 

ООО "Акваника" Член Совета директоров 

16.12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

07.03.2012 12.12.2012 ОАО "Стройтрансгаз" Член Совета директоров 

17.09.2012 25.12.2012 ОАО "УСК "МОСТ" Член Совета директоров 

17.09.2012 10.01.2013 ООО "Инвестиционно-финансовая 
строительная компания "АРКС" 

Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Сын члена Совета директоров эмитента Воробьевой Л.И. 

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: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.02.2009 31.12.2009 ЗАО "Русская рыбная компания" Директор по развитию 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

11.01.2010 31.05.2010 ОАО "ГК "Русское море" Директор по развитию 

01.06.2010 27.08.2012 Ассоциация производственных и торговых Президент 
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предприятий рыбного рынка 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

20.02.2008 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

19.06.2009 03.10.2011 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

22.08.2009 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по стратегии 

19.01.2010 31.05.2010 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

11.08.2010 настоящее 
время 

ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

16.04.2013 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глинберг Владислав Александрович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

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   

17.07.2008 настоящее 
время 

ООО "ИГ "Линвест" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.06.2009 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

27.10.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 
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21.06.2010 настоящее 
время 

ООО  "СПБ-Реновация" Член Совета директоров 

15.11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море-Добыча" Член Совета директоров 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "Главстрой СПб" Член Совета директоров 

15.12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 07.2011 SovCo Capital Partners B.V. Управляющий Партнер 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Член Совета Директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Комитета по 
аудиту 

10.2008 06.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Заместитель Председателя 
Правления 

09.2009 настоящее 
время 

ЗАО "Костромской Завод 
Автокомпонентов" 

Член Совета директоров 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
(независимый) 

06.2011 настоящее 
время 

ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Правления 



29

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
аудиту 

28.06.2011 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 02.04.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

01.11.2008 настоящее 
время 

ООО "ГРАНД ЛЭНД" Начальник отдела 
управления активами 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

22.08.2009 25.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Председателя Совета директоров эмитента Воробьева М.Ю. 

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: Кенин Михаил Борисович 

Год рождения: 1968 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 настоящее 
время 

ООО "Главстрой-СПб" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

25.12.2012 настоящее 
время 

ОАО «УСК МОСТ» Член Совета директоров 

14.01.2013 настоящее 
время 

ООО «ИФ СК «АРКС» Член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Франк Глеб Сергеевич 

Год рождения: 1982 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2006 12.2009 ООО «Газпромбанк-инвест» Заместитель Генерального 
директора 

09.2011 настоящее 
время 

ООО "Акваника" Председатель Совета 
директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "Стройтрансгаз" Член Совета директоров 

17.09.2012 настоящее 
время 

ООО  «ИФСК «АРКС» Член Совета директоров 

17.09.2012 настоящее 
время 

ОАО  «УСК МОСТ» Член Совета директоров 

15.03.2014 по 
настоящее 
время 

ЗАО "Стройтрансгаз" Председатель Совета 
Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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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: Щащаев Алексей Орджоникидзевич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2005 10.2009 ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.2008 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

06.2009 10.2011 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

08.2009 10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

09.2009 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по стратегии 

01.2010 05.2010 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

08.2010 настоящее 
время 

ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

04.2013 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

10.2005 10.2009 ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.2008 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

06.2009 10.2011 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

08.2009 10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

09.2009 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по стратегии 

01.2010 05.2010 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

08.2010 настоящее 
время 

ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

04.2013 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

10.2005 10.2009 ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.2008 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

06.2009 10.2011 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

08.2009 10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

09.2009 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по стратегии 

01.2010 05.2010 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

08.2010 настоящее 
время 

ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

04.2013 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

10.2005 10.2009 ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 

12.2007 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

02.2008 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

06.2009 10.2011 ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

08.2009 10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

09.2009 02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по стратегии 

01.2010 05.2010 ЗАО "Русское море" Генеральный директор 

08.2010 настоящее 
время 

ЗАО "Русская рыбная компания" Генеральный директор 
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04.2013 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 194 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 194 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. 
установлен следующий размер вознаграждения: 
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- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в 
течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в 
размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты,  равными 
долями на ежеквартальной основе;  
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 
 
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 
выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого 
директора в течение корпоративного года. 
 
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента 
утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

 

 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Бугайчук Яна Сергеевеа 

Год рождения: 1986 
 

Образование: 
высшее 

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   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 



36

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2001 09.2007 Deloitte&Touche CIS Партнер, Руководитель 
Группы международного 
налогообложения по странам 
СНГ (с июня 2005г.) 

09.2007 07.2011 SovCo Capital Partners B.V. Управляющий Партнер 

10.2007 10.2008 ООО "ИКБ Совкомбанк" Советник Председателя 
Правления 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Член Совета Директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Комитета по 
аудиту 

10.2008 06.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Заместитель Председателя 
Правления 

09.2009 настоящее 
время 

ЗАО "Костромской Завод 
Автокомпонентов" 

Член Совета директоров 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
(независимый) 

06.2011 настоящее 
время 

ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Правления 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
аудиту 

28.06.2011 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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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: Воробьева Людмила Ивановна 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 02.04.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

01.11.2008 настоящее 
время 

ООО "ГРАНД ЛЭНД" Начальник отдела 
управления активами 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю. 

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: Щашаев Алексей Орджоникидзевич 

Год рождения: 1968 
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Образование: 
высшее 

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   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глинберг Владислав Александрович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

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   

17.07.2008 настоящее 
время 

ООО "ИГ "Линвест" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.06.2009 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 
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09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

27.10.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

21.06.2010 настоящее 
время 

ООО "СПБ-Реновация" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

15.12.2012 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "Главстрой СПб" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Грешнева Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1979 
 

Образование: 
Высшее 

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   
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07.2003 12.2007 Эрнст энд Янг Старший Эксперт, Отдел 
Аудита 

01.2008 06.2009 Управляющая компания Союзметаллресурс Начальник отдела 
финансовых ресурсов 

06.2009 12.2009 Монекс Трайдинг Старший внутренний 
аудитор 

12.2009 12.2010 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Начальник отдела 
внутреннего аудита 

12.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2001 09.2007 Deloitte&Touche CIS Партнер, Руководитель 
Группы международного 
налогообложения по странам 
СНГ (с июня 2005г.) 

09.2007 07.2011 SovCo Capital Partners B.V. Управляющий Партнер 

10.2007 10.2008 ООО "ИКБ Совкомбанк" Советник Председателя 
Правления 
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10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Член Совета Директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Комитета по 
аудиту 

10.2008 06.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Заместитель Председателя 
Правления 

09.2009 настоящее 
время 

ЗАО "Костромской Завод 
Автокомпонентов" 

Член Совета директоров 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
(независимый) 

06.2011 настоящее 
время 

ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Правления 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
аудиту 

28.06.2011 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 02.04.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

01.11.2008 настоящее 
время 

ООО "ГРАНД ЛЭНД" Начальник отдела 
управления активами 

25.05.2011 настоящее ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
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время 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю. 

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: Щашаев Алексей Орджоникидзевич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
высшее 

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   

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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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 

 

ФИО: Глинберг Владислав Александрович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

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   

17.07.2008 настоящее 
время 

ООО "ИГ "Линвест" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.06.2009 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

27.10.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

21.06.2010 настоящее 
время 

ООО "СПБ-Реновация" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

15.12.2012 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "Главстрой СПб" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Грешнева Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1979 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2003 12.2007 Эрнст энд Янг Старший Эксперт, Отдел 
Аудита 

01.2008 06.2009 Управляющая компания Союзметаллресурс Начальник отдела 
финансовых ресурсов 

06.2009 12.2009 Монекс Трайдинг Старший внутренний 
аудитор 

12.2009 12.2010 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Начальник отдела 
внутреннего аудита 

12.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2001 09.2007 Deloitte&Touche CIS Партнер, Руководитель 
Группы международного 
налогообложения по странам 
СНГ (с июня 2005г.) 

09.2007 07.2011 SovCo Capital Partners B.V. Управляющий Партнер 

10.2007 10.2008 ООО "ИКБ Совкомбанк" Советник Председателя 
Правления 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Член Совета Директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Комитета по 
аудиту 

10.2008 06.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Заместитель Председателя 
Правления 

09.2009 настоящее 
время 

ЗАО "Костромской Завод 
Автокомпонентов" 

Член Совета директоров 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
(независимый) 

06.2011 настоящее 
время 

ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Правления 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
аудиту 

28.06.2011 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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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: Воробьева Людмила Ивановна 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 02.04.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

01.11.2008 настоящее 
время 

ООО "ГРАНД ЛЭНД" Начальник отдела 
управления активами 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сантэй Курт Дэниэл 

Год рождения: 1968 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2006 настоящее 
время 

Ural Advisors A.S. Генеральный директор 

09.2011 04.2014 ООО "Акваника" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

01.2012 12.2012 ОАО "Кордиант" Член Совета директоров 

01.2012 11.2013 IG Seismic Services Ltd Член Совета директоров 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "УК Колмар" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глинберг Владислав Александрович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
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Высшее 

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   

17.07.2008 настоящее 
время 

ООО "ИГ "Линвест" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.06.2009 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

27.10.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

21.06.2010 настоящее 
время 

ООО "СПБ-Реновация" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

15.12.2012 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "Главстрой СПб" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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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 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Грешнева Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1979 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2003 12.2007 Эрнст энд Янг Старший Эксперт, Отдел 
Аудита 

01.2008 06.2009 Управляющая компания Союзметаллресурс Начальник отдела 
финансовых ресурсов 

06.2009 12.2009 Монекс Трайдинг Старший внутренний 
аудитор 

12.2009 12.2010 ОАО "КОМСТАР-ОТС" Начальник отдела 
внутреннего аудита 

12.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Руководитель Службы 
внутреннего аудита 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2001 09.2007 Deloitte&Touche CIS Партнер, Руководитель 
Группы международного 
налогообложения по странам 
СНГ (с июня 2005г.) 

09.2007 07.2011 SovCo Capital Partners B.V. Управляющий Партнер 

10.2007 10.2008 ООО "ИКБ Совкомбанк" Советник Председателя 
Правления 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Член Совета Директоров 

10.2007 07.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Комитета по 
аудиту 

10.2008 06.2011 ООО "ИКБ Совкомбанк" Заместитель Председателя 
Правления 

09.2009 настоящее 
время 

ЗАО "Костромской Завод 
Автокомпонентов" 

Член Совета директоров 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
(независимый) 

06.2011 настоящее 
время 

ООО "ИКБ Совкомбанк" Председатель Правления 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
аудиту 

28.06.2011 16.12.2011 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.12.2007 02.04.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

01.11.2008 настоящее 
время 

ООО "ГРАНД ЛЭНД" Начальник отдела 
управления активами 

25.05.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

20.06.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю. 

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: Сантэй Курт Дэниэл 

Год рождения: 1968 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2006 настоящее 
время 

Ural Advisors A.S. Генеральный директор 

09.2011 04.2014 ООО "Акваника" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 

12.2011 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

01.2012 12.2012 ОАО "Кордиант" Член Совета директоров 

01.2012 11.2013 IG Seismic Services Ltd Член Совета директоров 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "УК Колмар" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Глинберг Владислав Александрович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Высшее 

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   

17.07.2008 настоящее 
время 

ООО "ИГ "Линвест" Генеральный директор 

12.02.2009 22.06.2009 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Совета 
директоров 

22.06.2009 настоящее ОАО "ГК "Русское море" Член Совета директоров 
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время 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

22.08.2009 31.03.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Совета директоров 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Председатель Комитета по 
стратегии 

09.09.2009 15.02.2010 ЗАО "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Председатель Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

31.03.2010 26.10.2010 ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по стратегии 

27.10.2010 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по 
назначениям и 
вознаграждению 

21.06.2010 настоящее 
время 

ООО "СПБ-Реновация" Член Совета директоров 

11.2011 настоящее 
время 

ООО "Русское море - Добыча" Член Совета директоров 

15.12.2012 настоящее 
время 

ОАО "ГК "Русское море" Член Комитета по аудиту 

12.2012 настоящее 
время 

ООО "Главстрой СПб" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
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менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 0 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплаты вознаграждений ревизору в текущем финансовом году не 
заключались. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. 
установлен следующий размер вознаграждения: 
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- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в 
течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в 
размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями 
на ежеквартальной основе;  
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 
 
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 
выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого 
директора в течение корпоративного года. 
 
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента 
утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 0 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплаты вознаграждений ревизору в текущем финансовом году не 
заключались. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. 
установлен следующий размер вознаграждения: 
 
- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в 
течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в 
размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями 
на ежеквартальной основе;  
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 
 
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 
выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого 
директора в течение корпоративного года. 
 
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента 
утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 0 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплаты вознаграждений ревизору в текущем финансовом году не 
заключались. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  
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ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. 
установлен следующий размер вознаграждения: 
 
- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в 
течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в 
размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями 
на ежеквартальной основе;  
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 
 
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 
выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого 
директора в течение корпоративного года. 
 
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента 
утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата 0 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения относительно выплаты вознаграждений ревизору в текущем финансовом году не 
заключались. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 
аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

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

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  
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Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. 
установлен следующий размер вознаграждения: 
 
- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в 
течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в 
размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями 
на ежеквартальной основе;  
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 
 
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 
выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого 
директора в течение корпоративного года. 
 
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента 
утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

 

 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 32 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 71 572 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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: 392 

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 
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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): 392 

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): 31.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 448 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения 

3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.94% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.94% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП 
ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI 

Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) 
BVI 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805 

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



60

эмитента, %: 50 

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: 
 

 

2. 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.8% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

3. 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.3% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.3% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

4. 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.1% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.1% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

5. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 27 886 413 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6. 

 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения 

3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.94% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.94% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

6.1. 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП 
ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

6.2. 

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI 

Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) 
BVI 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

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: 
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7. 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.8% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

8. 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.3% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.3% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

9. 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.1% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.1% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

10. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 27 886 413 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
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на имя номинального держателя: 0 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

11. 

 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения 

3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.94% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.94% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

11.1. 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП 
ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

11.2. 

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI 

Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) 
BVI 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

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: 
 

 

12. 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.8% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.8% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

13. 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.3% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.3% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

14. 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.1% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.1% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

15. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 27 886 413 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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16. 

 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения 

3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.94% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.94% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

16.1. 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП 
ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

16.2. 

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI 

Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) 
BVI 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 

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: 
 

 

17. 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.8% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.8% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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18. 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.3% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.3% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

19. 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.1% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.1% 
 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

20. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 27 886 413 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
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"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
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ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 
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ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.09.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 
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ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 
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ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.04.2012 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.09.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 



79

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 
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ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.09.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 
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Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 
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ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО 
ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 
"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 
ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.09.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 
LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт.

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

1 1 000 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
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которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 12.03.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в 
целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная 
компания" и ОАО "Газпромбанк" 

Стороны сделки: ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является Генеральным Директором ОАО "Группа компаний "Русское море" и ЗАО "Русская 
рыбная компания" 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
1 год 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2014 

Дата составления протокола: 17.03.2014 

Номер протокола: 40 

 

 

Дата совершения сделки: 12.03.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в 
целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная 
компания" и ОАО "Газпромбанк" 

Стороны сделки: ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является Генеральным Директором ОАО "Группа компаний "Русское море" и ЗАО "Русская 
рыбная компания" 
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Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
1 год 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2014 

Дата составления протокола: 17.03.2014 

Номер протокола: 40 

 

 

Дата совершения сделки: 12.03.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в 
целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная 
компания" и ОАО "Газпромбанк" 

Стороны сделки: ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является Генеральным Директором ОАО "Группа компаний "Русское море" и ЗАО "Русская 
рыбная компания" 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
1 год 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2014 

Дата составления протокола: 17.03.2014 

Номер протокола: 40 

 

 

Дата совершения сделки: 12.03.2014 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в 
целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная 
компания" и ОАО "Газпромбанк" 

Стороны сделки: ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
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Является Генеральным Директором ОАО "Группа компаний "Русское море" и ЗАО "Русская 
рыбная компания" 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
1 год 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2014 

Дата составления протокола: 17.03.2014 

Номер протокола: 40 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 64 709

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 80 570

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 145 280

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

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 "Русское 
море - Аквакультура" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура" 

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

 

Сумма дебиторской задолженности: 39 034 
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Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная 
компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

 

Сумма дебиторской задолженности: 16 964 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Доставка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

 

Сумма дебиторской задолженности: 75 808 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Аквакультура" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура" 

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7 

ИНН: 7722607816 
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ОГРН: 5077746511893 

 

Сумма дебиторской задолженности: 31 784 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная 
компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

 

Сумма дебиторской задолженности: 43 969 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Доставка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

 

Сумма дебиторской задолженности: 52 361 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Аквакультура" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура" 

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

 

Сумма дебиторской задолженности: 39 034 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная 
компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

 

Сумма дебиторской задолженности: 16 964 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Доставка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

 

Сумма дебиторской задолженности: 75 808 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Аквакультура" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура" 

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

 

Сумма дебиторской задолженности: 31 784 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная 
компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

 

Сумма дебиторской задолженности: 43 969 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское 
море - Доставка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

 

Сумма дебиторской задолженности: 52 361 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 
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100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.09.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Группа 
компаний "Русское море" 

по ОКПО 83783293 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7816430057 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121353 Россия, Москва, Беловежская 4   
 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г.

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г.

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 078 7 247 14 324

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 5 379 443 5 379 443 5 377 143

 Отложенные налоговые активы 1180 480 510 474 078 6 304

 Прочие внеоборотные активы 1190 2 757 3 447 7 737

 ИТОГО по разделу I 1100 5 867 788 5 864 215 5 405 508

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 10 8 8

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220  13 41

 Дебиторская задолженность 1230 202 607 116 078 496 605
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 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 589 445 646 560 3 456 795

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 203 183 265

 Прочие оборотные активы 1260 959 1 297 29

 ИТОГО по разделу II 1200 793 224 764 140 3 953 743

 БАЛАНС (актив) 1600 6 661 012 6 628 355 9 359 251

 
 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.09.2014 г.

На 
31.12.2013 г. 

На  
31.12.2012 г.

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 7 953 765 7 953 765 7 953 765

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 609 669 609 669 609 669

 Резервный капитал 1360 9 805 9 805 9 805

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -2 634 191 -2 853 586 -558 600

 ИТОГО по разделу III 1300 5 968 610 5 719 653 8 014 639

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 674 505 790 496 1 000 000

 Отложенные налоговые обязательства 1420 57   

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 674 562 790 496 1 000 000

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 23 061 102 384 255 295

 Кредиторская задолженность 1520 11 660 8 702 73 680

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 12 664 7 038 14 919

 Прочие обязательства 1550 16 82 718

 ИТОГО по разделу V 1500 47 401 118 206 344 612

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 661 012 6 628 355 9 359 252
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Отчет о финансовых результатах 
за 9 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Группа 
компаний "Русское море" 

по ОКПО 83783293 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7816430057 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121353 Россия, Москва, Беловежская 4   
 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  9 
мес.2014 г. 

 За  9 
мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 111 657 150 729

 Себестоимость продаж 2120 -60 293 -122 445

 Валовая прибыль (убыток) 2100 51 364 28 284

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -63 457 -64 177

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -12 093 -35 893

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 58 554 68 025

 Проценты к уплате 2330 -71 633 -101 303

 Прочие доходы 2340 251 924 417 972

 Прочие расходы 2350 -13 731 -3 134 862

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 213 021 -2 786 061

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 021 -85 426

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -57  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 432 471 783

 Прочее 2460  -8

 Чистая прибыль (убыток) 2400 219 396 -2 314 286

 СПРАВОЧНО:    

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

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 219 396 -2 314 286

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется, 
ввиду представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Консолидированная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2014 года включена в состав данного отчета. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было 

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 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 7 953 765 100 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 7 953 765 100 

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: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
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учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания» 

Место нахождения 

121 Россия, Москва, Беловежская 4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
- Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура» 

Место нахождения 

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
- Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка» 

Место нахождения 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.000001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000001% 
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4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания» 

Место нахождения 

121 Россия, Москва, Беловежская 4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
- Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура» 

Место нахождения 

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
- Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка» 

Место нахождения 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.000001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000001% 

 

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания» 

Место нахождения 

121 Россия, Москва, Беловежская 4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
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- Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура» 

Место нахождения 

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
- Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка» 

Место нахождения 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.000001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000001% 

 

10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания» 

Место нахождения 

121 Россия, Москва, Беловежская 4 

ИНН: 7701174512 

ОГРН: 1027739116833 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское 
море - Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура» 

Место нахождения 

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское 
море - Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка» 
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Место нахождения 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.000001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000001% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК 
«Русское море» 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию 
выпуска: 62,33 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. 
Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2012г. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два 
миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска: 100%. 
 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК 
«Русское море» 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 



105

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию 
выпуска: 62,33 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. 
Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2012г. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два 
миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска: 100%. 
 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК 
«Русское море» 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 
 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию 
выпуска: 62,33 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. 
Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2012г. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два 
миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска: 100%. 
 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК 
«Русское море» 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 
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Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию 
выпуска: 62,33 руб. 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем 
облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. 
Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2012г. 
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два 
миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска: 100%. 
 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


