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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. Обыкновенные именные акции эмитента допущены к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки среди круга 

лиц, число которых превышало 500. 

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 1976 

Арне Гейрув 1959 

Кумыков Азамат Вячеславович 1980 

Михайлова Людмила Ильинична 1976 

Паскин Евгений Александрович 1986 

Сиротенко Сергей Павлович 1981 

Чернова Екатерина Анатольевна 1980 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Соснов Илья Геннадьевич 1978 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  
Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19  

ИНН: 7707083893  

БИК: 044525225  

Номер счета: 40702810140020002796  

Корр. счет: 30101810400000000225  

Тип счета: расчетный счет в рублях  

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19  

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225  

Номер счета: 40702840440020002796  

Корр. счет: 30101810400000000225  

Тип счета: текущий счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации  
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Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19  

ИНН: 7707083893  

БИК: 044525225  

Номер счета: 40702840740021002796  

Корр. счет: 30101810400000000225  

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19  

ИНН: 7707083893  

БИК: 044525225  

Номер счета: 40702978040020002796  

Корр. счет: 30101810400000000225  

Тип счета: текущий счет в евро 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва  
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19  

ИНН: 7707083893  

БИК: 044525225  

Номер счета: 40702978340021002796  

Корр. счет: 30101810400000000225  

Тип счета: транзитный счет в евро 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702840993000005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: текущий валютный, USD 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702840093007005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: транзитный валютный счет, USD 
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Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702978593000005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: текущий валютный, EUR 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702978693007005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: транзитный валютный счет, EUR 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702810693000005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702578993000005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: текущий валютный, NOK 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  

БИК: 044525823  

Номер счета: 40702578093007005772  

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: транзитный валютный счет, NOK 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)  

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1  

ИНН: 7744001497  
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БИК: 044525823  

Номер счета: 40702810400000005509 

Корр. счет: 30101810200000000823  

Тип счета: Специальный залоговый, рубли РФ 

 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: «АБ «РОССИЯ» (АО)  

Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810446010007219 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

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

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы 

организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным 

лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 

организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 

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

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

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

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний 

завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бетроен» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бетроен», Аудиторская компания БЕТРОЕН 

Место нахождения: 115035, г. Москва, улица Садовническая, д.14, строение 2.  

ИНН: 7707716137 

ОГРН: 1097746770978 

Телефон: +7 (495) 641-59-49 

Факс: +7 (495) 641-59-49 

Адрес электронной почты: betroen@betroen.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудиторская компания БЕТРОЕН член СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА).  

Место нахождения:107031 Россия, Москва, Петровский переулок, дом 8, стр. 2. 

 

Дополнительная информация: ОРНЗ 11603039657 

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

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

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

- - - 

- - - 
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- - - 

2018 - - 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор 

аудитора проходил путем проведения запроса предложений. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с Уставом эмитента аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Кандидатуру аудитора 

Совету директоров предлагает Комитет по аудиту при Совете директоров. 

 

Решение об утверждении кандидатуры аудитора российской бухгалтерской отчетности 

эмитента на 2018 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента 

(протокол № 55 от 29 июня 2018 г.). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: Специальных аудиторских заданий не имеется. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с 

фиксированной стоимостью.  

В соответствии со ст.ст. 47, 48, 86 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем 

собрании акционеров был определен следующий размер оплаты услуг по аудиту российской 

бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год – 992 616 (девятьсот девяносто две 

тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: +7 (495) 787-0600 

Факс: +7 (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3. 
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Дополнительная информация:  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в России является частью «Делойт СНГ Холдингз Лимитед» 

(«Делойт», СНГ), компании, входящей в состав «Делойт Туш Томацу Лимитед».  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - это бренд, объединяющий десятки тысяч высококлассных 

специалистов, которые работают в независимых фирмах и обеспечивают предоставление услуг 

в области аудита, управленческого и финансового консультирования, управления рисками, 

налогообложения и сопутствующих услуг. Данные фирмы входят в «Делойт Туш Томацу 

Лимитед» (ДТТЛ), частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими 

пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании. Каждая 

фирма, входящая в состав ДТТЛ, предоставляет услуги в пределах определенного 

географического региона и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством и нормативными актами, регулирующими профессиональную деятельность 

на территории данной страны или стран. 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» не только проводит аудит финансовой отчетности российских 

компаний в соответствии с российскими и международными стандартами, но и помогает 

организациям достичь поставленных целей, оптимизировать систему управления рисками и 

повысить прозрачность своей деятельности. 

Благодаря отраслевой специализации сотрудников ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и современным 

программным инструментам, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» уделяет максимальное внимание 

областям повышенного риска, а также дополнительно предоставляет аналитическую 

информацию по ключевым вопросам развития бизнеса. 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» способны оказать поддержку в разработке учетной политики и 

процедур путем проведения анализа несоответствий между информацией, доступной в 

настоящий момент, и данными, необходимыми для аудита в соответствии с МСФО. 

Специалисты ЗАО «Делойт и Туш СНГ» способны оказать поддержку в период перехода на 

МСФО, помогая понять принципы, лежащие в основе стандартов, осознать практические 

последствия такого перехода для компании. 

В целях обеспечения готовности к переходу на новые стандарты специалисты ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» способны разработать индивидуальную программу обучения, включающую 

информацию — от полного теоретического понимания принципов МСФО до предоставления 

рекомендаций и практических советов по процессу перехода на стандарты МСФО. 

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

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

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

- - 2013 

- - 2014 

- - 2015 

- - 2016 

2016 - 2017 

- - 2018 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: При 

выборе аудитора для проведения независимой проверки консолидированной финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, эмитент 

руководствовался, прежде всего, квалификацией и опытом сотрудников аудиторской 

компании. 

 

Выбор аудитора проходил путем проведения запроса предложений. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

итогам анализа конкурентных предложений по оказанию услуг по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

Международных стандартов финансовой отчетности, Комитет по аудиту Совета 

директоров Общества признал предложение компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» наиболее 

приемлемым. Кандидатура компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» была признана 

соответствующей критериям независимости и объективности, конфликта интересов не 

выявлено. 

 

Решение о назначении в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит 

консолидированной финансовой отчетности Общества и группы компаний Общества за 

2018 было принято Комитетом по аудиту Общества (протокол № 41 от 18 июня 2018 г.). 

Также Комитет определил, что в обязательный перечень услуг, оказываемых ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ», войдет обзорная проверка, итоговый аудит МСФО за 2018 год; 

аудит пакетов отчетности норвежских дочерних компаний; оценка справедливой 

стоимости Olden.  

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: Специальных аудиторских заданий не имеется. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с 

фиксированной стоимостью.  

Размер оплаты услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества и 

группы компаний Общества за 2018 год был определен - не более 5 500 000, с учетом НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

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

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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 эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
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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: 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Производительность труда 3 605 5 536 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 0,01 0,00 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 0,00 0,00 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 0,09 0,06 

Уровень просроченной задолженности, % 0,00 0,00 

 

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 1 полугодии 2017 и 1 полугодии 2018 года эмитент не 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.  

Показатели на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

Дата составления: к настоящему моменту не составлялась 

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

отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: МСФО 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: - 

 

Наименование показателя 30.06.2017  30.06.2018 

Производительность труда - - 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

- - 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного 

капитала 

- - 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

- - 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

- - 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: - 
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Данные промежуточной финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО не 

приводятся в составе настоящего ежеквартального отчета 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

 

Наименование показателя 2 кв. 2017 2 кв. 2018 

Рыночная капитализация 12 177 214 368,10 17 575 329 800,00 

 

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 30 июня 2017 года и на 30 июня 2018 

года осуществлялся на основании сведений Публичного акционерного общества 

Московская Биржа (http://moex.com/s26). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства - 

  в том числе: - 

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства - 

  в том числе: - 

  кредиты - 

  займы, за исключением облигационных - 

  облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам - 

  в том числе: - 

  по кредитам - 

  по займам, за исключением облигационных - 

  по облигационным займам - 
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 19 076 

    из нее просроченная 14 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 5 758 

    из нее просроченная - 

  перед поставщиками и подрядчиками 12 418 

    из нее просроченная 14 

  перед персоналом организации 895 

    из нее просроченная - 

  прочая 1 

    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: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвразСервис» 

Сокращенное фирменное наименование: «ЕвразСервис» ООО 

Место нахождения: 121353, Москва г, Москва, Беловежская ул, дом № 4 

ИНН: 7725501656 

ОГРН: 1097746049191 

Сумма задолженности: 10 808 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. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению ОАО «ГК «Русское море». Идентификационный номер выпуска 

4B02-01-04461-D от 14.06.2012 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 0 

Срок кредита (займа), (дней)  1092 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 12,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

23.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.06.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Общество (Эмитент) исполнило обязательства по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости 

облигаций, но получение владельцем одной облигации 

Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного 

дохода на эту сумму не представляется возможным в 

связи с аннулированием лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг, клиентом которого 

является владелец облигации 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

         2 819 617,50    

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 

         2 819 617,50    

В том числе в форме залога или поручительства          2 819 617,50    
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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: Публичное акционерное общество "Русская 

Аквакультура" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.02.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.02.2015 

 

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 - Аквакультура»; 

- ООО «Аквакультура». 

 

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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа компаний 

"Русское море" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК "Русское море" 

Дата введения наименования: 30.11.2007 

Основание введения наименования: 

Решение № 1 единственного учредителя Открытого акционерного общества "Группа 

компаний "Русское море" о создании 

 

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 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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: info@russaquaculture.ru 

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

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

russaquaculture.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Подразделение по работе с инвесторами (IR) 

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

Телефон: +7 (495)258-99-28 

Факс: +7 (495) 259-99-28 

Адрес электронной почты: invest@russaquaculture.ru 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/contact-IR/ 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://russaquaculture.ru/; 

http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/contact-IR/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7816430057 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 69.20 

 

Коды ОКВЭД 

10.20 

46.38.1 

52.10 

52.24 

52.29 

62.0 

mailto:invest@russaquaculture.ru
http://russaquaculture.ru/
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62.02 

73.20.1 

78.10 

95.1 

 

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 6 мес. 2017 6 мес. 2018 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 

виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

49 263 60 899 

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. 

Увеличение выручки эмитента в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено тем, что 

увеличился объем оказываемых услуг. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 6 мес. 2017 г. / 6 мес. 2018 г. 

 

Наименование статьи затрат 6 мес., 2017 6 мес., 2018 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % 65,73 72,78 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % - - 

Отчисления на социальные нужды, % 17,68 17,92 

Амортизация основных средств, % - - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 

Прочие затраты (пояснить) 3,00 1,32 

  амортизация по нематериальным активам, % - - 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 

  обязательные страховые платежи, % - - 



22 

  представительские расходы, % - - 

  иное, % 3,00 1,32  

Консультационные услуги, % - - 

Командировочные расходы, % 0,24 - 

Связь, % - - 

Услуги, связанные с неисключительным правом, % - - 

Оценочные обязательства и резервы, % 13,35 7,98 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

к себестоимости 

786,32 1492,26  

 

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 06 декабря 2011г. №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 29 июля 1998г. №34н ((в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 

24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 

24.12.2010 N186н, 

 с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645), 

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. в ред. Приказов 

Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н).  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2018 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 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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 

Отчетная дата: 30.06.2018 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль

ная 

(восстанови

тельная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование 147 147 

Сооружения 1 387 888 

Производственный и хозяйственный инвентарь 579 426 

Прочие основные фонды 5 240 4 903 
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ИТОГО 7 353 6 364 

 

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: 30.06.2018 

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. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость 

до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации

) стоимость 

до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановит

ельная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам 

федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости 

соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными 

заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): 

 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств: нет 

Факты обременения основных средств эмитента: нет  

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 2017, 6 мес.  2018, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0,05 0,00 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 0,01 0,00 
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Рентабельность активов, % 0,05 0,00 

Рентабельность собственного 

капитала, % 1,91 0,85 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату -2 360 443 -2 375 556 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % -37,77 -32,90 

 

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: 

Показатели нормы чистой прибыли и рентабельности находятся на низком уровне, в первую 

очередь, за счет того, что эмитент является холдинговой компанией группы и не ведет 

самостоятельной деятельности помимо управленческих функций.  

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 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 6 212 797 7 198 280 

Коэффициент текущей ликвидности 215,04 321,54 

Коэффициент быстрой ликвидности 9,14 0,63 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального 

отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 

наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По итогам 1 полугодия 2018 года собственные оборотные средства эмитента улучшились по 
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сравнению с показателями 1 полугодия 2017 года, и в целом уровень показатели ликвидности 

лучше нормативных значений. 

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 1 полугодия 2017 года значение этого коэффициента составило 215,04, а по итогам 1 

полугодия 2018 года 321,54. 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 1 

полугодия 2017 года этот показатель составил 9,14, а по итогам 1 полугодия 2018 года 0,63. В 

целом с учетом низкого размера краткосрочных обязательств значение показателя находится 

на приемлемом уровне. 

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 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Аквакультура" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аквакультура" 

Место нахождения: 121353, город Москва, ул. Беловежская, дом 4 

ИНН: 7731486854 

ОГРН: 1147748007516 

Размер вложения в денежном выражении: 5 969 799 976 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99598 

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

Доход от объекта финансового вложения не выплачивался. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Русское море- Доставка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море- Доставка" 

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

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 
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Размер вложения в денежном выражении: 50 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

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

Доход от объекта финансового вложения не выплачивался. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

После отчетной даты 06.07.2018 ООО "Русское море- Доставка" прекратило свою 

деятельность в связи с ликвидацией (ГРН: 7187748045423). 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

инвестиций: Эмитент не имеет и не прогнозирует убытков по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н; 

План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его 

применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н; 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н. 

На дату окончания отчетного квартала 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Аквакультура" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аквакультура" 

Место нахождения: 121353, город Москва, ул. Беловежская, дом 4 

ИНН: 7731486854 

ОГРН: 1147748007516 

Размер вложения в денежном выражении: 5 969 799 976 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99598 

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

Доход от объекта финансового вложения не выплачивался. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
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инвестиций: Эмитент не имеет и не прогнозирует убытков по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н; 

План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его 

применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н; 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н. 

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 

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 

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

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента являются: 
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- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором 

(единоличным исполнительным органом) Общества. 

 

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий;  

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии(Ревизору) Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

11) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

12) утверждение аудитора Общества; 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также 

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

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах); 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных Обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления Общества;  

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и 

(или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

Обществах». 
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совета директоров Общества за исключением вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к его компетенции. 

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на 

голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 

Вопросы планирования: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также 

компаний, находящихся под прямым и косвенным контролем Общества (далее по тексту 

также – Общества Группы), принятие стратегических решений, затрагивающих 

существенную часть бизнеса, включая создание совместных предприятий и т.д.; 

2) утверждение бюджета Общества, и его корректировок; 

3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного 

бюджета Общества; 

 

Кадровые вопросы: 

1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

2) образование иных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией; 

3) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов 

Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение 

положений о комитетах Совета директоров; 

4) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

5) назначение на должность и отстранение от должности Корпоративного 

секретаря Общества; 

6) утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также 

определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита. 

 

Вопросы бизнес-стратегии: 

1) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества или 

управляемых обществ в других организациях, за исключением финансово-промышленных 

групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций; 

2) учреждение или ликвидация дочерних и зависимых обществ; 

3) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;  

 

Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок: 

1) сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе, договоров 

(одного или нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров: 

• по Обществу – которые влекут или могут повлечь расходы на сумму свыше 150 000 
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000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным 

сделкам или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости 

активов Общества; 

• по Обществам Группы – которые влекут или могут повлечь расходы на сумму, 

установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников 

соответствующего дочернего и/или зависимого общества, но в любом случае на сумму 

свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким 

взаимосвязанным сделкам; 

• совершение действий, в результате которых Обществом Группы отчуждается 

или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая и/или рыночная 

стоимость которого превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по 

каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, 

отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности); 

• заключение Обществами Группы контрактов в рамках осуществления обычной 

хозяйственной деятельности на условиях худших по сравнению с рыночными условиями; 

2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

3) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, 

договоров, связанных с обеспечением обязательств (залоги, поручительства, гарантии и 

т.д.), кроме внутригрупповых: 

• по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) 

составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества; 

• по Обществам Группы – на сумму в рамках компетенции общего собрания 

акционеров/участников соответствующего Общества Группы; 

4) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров 

Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств 

третьего лица (залоги, поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии 

связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества; 

5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

6) согласование любых сделок с долями, акциями, иными ценными бумагами, 

объектами интеллектуальной собственности Общества, объектами недвижимости 

Общества - вне зависимости от суммы сделки; 

7) возможность и условия предоставления Обществом займов Обществам Группы, а 

также существенные условия (в т.ч. срок, стоимость, целевое использование) займов, 

привлекаемых Обществом у Обществ Группы– вне зависимости от суммы сделки. 

 

Внутренние документы и предварительное рассмотрение вопросов перед общим 

собранием акционеров: 

1) утверждение внутренних документов Общества и Обществ Группы, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества; 

2) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении 

изменений и дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой 

редакции; 

3) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии 

ценных бумаг; 

4) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по 

уменьшению уставного капитала Общества; 

5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по 

распределению чистой прибыли, выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в 

Обществе; 
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6) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по 

кандидатурам аудитора и членам Ревизионной комиссии (Ревизора); 

7) предварительное утверждение годового отчета; 

8) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру 

вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной 

комиссии (Ревизору), а также по определению размера оплаты услуг аудитора Общества; 

9) предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) 

утверждение общим собранием акционеров Общества; 

 

Юридические, корпоративные и прочие вопросы: 

1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен 

несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего 

собрания акционеров Общества и решение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

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

изменение и расторжение договора с ним; 

4) контроль за деятельностью комитетов Совета директоров Общества; 

5) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или 

участников обществ, акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и 

зависимым обществам. Директивы по голосованию не выносятся отдельным вопросом в 

повестку дня заседания Совета директоров, если решение по существу вопроса, в 

отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе рассмотрения 

другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров; 

6) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров 

Общества решений; 

7) принятие решения об использовании резервного фонда Общества и/или дочерних и 

зависимых обществ; 

8) размещение Обществом или Обществами Группы облигаций и иных эмиссионных 

и/или неэмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, 

цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных 

облигаций и иных ценных бумаг; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций; 

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об 

итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества 

требований о выкупе принадлежащих им акций;  

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 

Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в 
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иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества; 

15) любые действия (списание/уступка прав и т.п.) с задолженностью юридических 

и/или физических лиц перед Обществами Группы на сумму более 15 000 000 рублей; 

16) предоставление Обществами Группы поручительств, гарантий, залогов активов, 

ипотеки в качестве обеспечения по своим обязательствам, а также обязательствам 

других юридических и физических лиц; 

17) утверждение и одобрение стратегии развития любого дочернего и/или зависимого 

общества, инвестиционной политики, годового бюджета и бизнес-плана, а также 

корректировок к ним; 

18) образование исполнительных органов Обществ Группы и прекращение их 

полномочий. 

 

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 

решение исполнительным органам Общества. 

 

К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы: 

Текущее руководство: 

1) оперативное руководство деятельностью Общества; 

2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 

иностранных государствах; 

4) право первой подписи финансовых документов; 

5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности 

в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 

Уставом; 

7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Общества; 

8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных настоящим 

Уставом полномочий; 

9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества. 

 

Вопросы планирования: 

1) организация подготовки стратегии; 

2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов 

дочерних и зависимых обществ, корректировок бюджетов; 

3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об 

исполнении утвержденного бюджета; 

4) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации 

мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных 

мероприятиях; 

5) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности 
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Общества и дочерних и зависимых обществ; 

6) разработка основных целевых показателей бизнеса. 

 

Кадровые вопросы: 

1) разработка предложений по организационной структуре Общества и дочерних и 

зависимых обществ; 

2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование 

штатных расписаний дочерних и зависимых обществ, заключение трудовых договоров с 

работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них 

взысканий; 

3) в отношении ключевых работников уровня топ-менеджеров Общества, согласно 

штатному расписанию Общества: 

4) подбор и согласование кандидатур и условий трудовых договоров с такими 

работниками; разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам 

регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование 

проектов указанных актов в дочерних и зависимых обществах; 

 

Вопросы бизнес-стратегии: организация подготовки решений об открытии или закрытии 

филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или дочерних и зависимых 

обществ. 

 

Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств: 

организация и обеспечение договорной работы Общества в соответствии с Положением о 

договорной работе. 

 

Вопросы подготовки проектов документов для рассмотрения Советом директоров общим 

собранием акционеров: подготовка и согласование со структурными подразделениями 

Общества материалов для вынесения на рассмотрение Советом директоров и/или общим 

собранием акционеров Общества. 

 

Юридические, корпоративные и прочие вопросы: 

1) организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих 

собраний акционеров Общества; 

2) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и 

обоснования по использованию резервного фонда Общества, дочерних и/или зависимых 

обществ; 

3) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и 

обоснования по размещению Обществом, дочерним и/или зависимым обществом 

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определению цены (денежной оценки) 

имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных ценных бумаг, приобретению 

размещенных облигаций и иных ценных бумаг; 

4) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности 

Общества, дочерних и/или зависимых обществ и обеспечения их нормальной работы, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за 

исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом за другими органами управления Общества. 

 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной 

аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: Общество в 

своей деятельности ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, 
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одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 

10.04.2014 №06-52/2463), как документа, определяющего стандарты корпоративного 

управления.  

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. В 1998 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) по специальности - международные экономические 

отношения со знанием иностранного языка. 

 

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   

2011 2013 ООО «Акваника» Член Совета директоров 

2011 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждению 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Комитета по 

стратегии 

2011 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Совета 

директоров 

09.2012 2013 ООО «Инвестиционно-финансовая 

строительная компания «АРКС» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48,001183 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48,001183 

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: 

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: Кумыков Азамат Вячеславович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия при Правительстве РФ 

по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business 
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School по специальности GMP-13. 

 

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   

2016 н/в Общество с ограниченной 

ответственностью «Протел» 

Советник генерального 

директора 

2013 н/в Акционерное общество «ПСН» 

 

Член Совета директоров, с 

июня 2016 по июнь 2017 - 

Председатель Совета 

директоров 

2015 н/в Йельский университет, Институт 

глобальных проблем им. Джэксона 

Член консультативного 

совета 

2017 н/в Колледж Вассар Член консультативного 

совета 

2018 н/в Публичное акционерное общество 

«Русская Аквакультура» 

Член Совета директоров 

 

2018 н/в Публичное акционерное общество 

«Русская Аквакультура» 

Член Комитета по 

стратегии 

 

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: Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия при Правительстве РФ 

по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business 

School по специальности GMP-13. 

 

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   

2010 2015 ООО «Инвестиционная Группа 

«Линвест» 

Финансовый директор 
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2015 н/в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

2016 н/в Комитет по аудиту ПАО «Русская 

Аквакультура» 

Член Комитета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,008682 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,008682 

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: Гейрулв Арне 

Год рождения: 1959 

 

Образование: Высшее. В 1986 окончил Университет Бергена. Норвегия. Candidatus 

magisterii. Специальность Биология – аквакультура. 

 

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   

2012 н/в «Аквакалче энд Энвайронментал 

Консалтинг АС» (Aquaculture & 

Environmental Consulting AS) 

Генеральный директор / 

консультант 

2017 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2017 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

стратегии 

 

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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлова Людмила Ильинична 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ 

по специальности финансы и кредит. 

 

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   

2006 н/в ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Комитета по 

аудиту 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждению 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

стратегии 

 

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: Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения: 1981 

 

Образование: Высшее. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию 

(Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности 

юриспруденция. Кандидат юридических наук (Юридический институт, Санкт-Петербург) 

 

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   

2003 2016 ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. Старший менеджер по 
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(РriсеwатеrноusеCоореrs Russiа В.V. 

(Нидерланды) 

консультационным 

проектам по стратегии, 

операционной и 

организационной 

эффективности 

2010 2015 Бизнес-школа INSEAD Коуч 

2010 2015 Бизнес-школа CEIBS Коуч 

2010 2015 Бизнес-школа МШУ «СКОЛКОВО» Коуч 

2013 н/в Международная благотворительная 

программа наставничества для детей 

«Big Brothers Big Sisters of Russia» 

Член правления, с 2013 по 

2014 год - Сопредседатель 

Совета директоров 

2014 2014 Всемирный экономический форум в 

Давосе 

Член Совета по России 

(эксперт) 

2015 2016 Yale School of Management Преподаватель на курсе 

по межличностной и 

групповой динамике 

2016 н/в АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл) Консультант 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Комитета по 

назначениям и 

вознаграждению 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: Паскин Евгений Александрович 

Год рождения: 1986 

 

Образование: Высшее. Окончил «РЭА им. Г.В. Плеханова», специальность 

«Экономист-математик». В 2013 году получил дополнительное профессиональное 

образование Chartered Financial Analyst.  

 

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 
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с по   

2017 н/в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»  Главный Операционный 

Директор 

2018 н/в АО «АОВК» Член Совета директоров 

2018 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,001316 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,001316 

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 

 

29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято 

решение об избрании указанного состава Совета директоров Общества (Протокол № 55 

от 29.06.2018) в количестве 7 (семи) человек. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Соснов Илья Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: Высшее. В 1999 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет по специальности «Экономика» 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2009 2012 ОАО «СИБУР - Русские шины» В марте 2009 года принят 

на должность Заместителя 

генерального директора 

по экономике и финансам, 

в апреле 2011 года 

переведен на должность 

Заместителя 

генеральногго директора 

по организационным 

вопросам 

2012 2013 ОАО «Группа компаний «Русское море» Главный финансовый 

директор финансового 

Департамента филиала в г. 

Москва 
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2013 2015 ООО «Русское море -Добыча» (ООО 

«Русская рыбопромышленная 

компания») 

В апреле 2013 года принят 

на должность 

Финансового директора, в 

октябре 2013 года 

переведен на должность 

Заместителя генерального 

директора по 

операционной 

деятельности (в октябре 

2014 года ООО "Русское 

море - Добыча" 

переименовано в ООО 

"Русская 

рыбопромышленная 

компания") 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Генеральный директор 

2015 н/в ООО «Русское море – Аквакультура» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,330283 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,330283 

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: руб. 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 994 2 187 

Заработная плата - - 

Премии - - 



42 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 1 994 2 187 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Протоколом № 55 годового Общего собрания акционеров эмитента от 29 июня 2018 

г. установлен следующий порядок выплаты вознаграждения: 

- общее фиксированное базовое вознаграждение независимым директорам в составе Совета 

директоров Общества определено в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек в год; 

- вознаграждение выплачивается независимым директорам в составе Совета директоров в 

равных долях в порядке, установленном внутренними документами Общества; 

- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается; 

- компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Общества. 

 

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 29 июня 2018 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 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента: 

В соответствии со ст. 13  Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. 

В случае избрания Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества на внеочередном Общем 

собрании акционеров, Ревизор (члены Ревизионной комиссии) считается 

избранным/считаются избранными на период до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизора (всех или 

отдельных членов Ревизионной комиссии) Общества могут быть прекращены досрочно. 

Ревизор (Члены Ревизионной комиссии) Общества не может/не могут одновременно 

являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в 

органах управления Общества. 

 

К компетенции Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества относится: 

• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу и внутренним документам Общества; 

• проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, 

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и 

своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным 

бумагам; 
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• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества; 

• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

• проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 

контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному 

страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; 

• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

• проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с 

заключенными договорами; 

• проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и 

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность 

Общества; 

• контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

• проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и 

иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление 

резервов улучшения финансового состояния Общества; 

• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества; 

• выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

В Обществе создан Комитет по аудиту, являющийся постоянно действующим 

консультационным органом Совета директоров.  

Основной целью Комитета является анализ и представление рекомендаций Совету 

директоров Общества по вопросам: 

- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно контроль за обеспечением 

полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

анализ существенных аспектов учетной политики Общества; участие в рассмотрении 

существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества. 

- в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а именно 

контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления 

и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения политики в 

области управления рисками и внутреннего контроля; контроль процедур, обеспечивающих 

соблюдение обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и 

процедур Общества, требований биржи; анализ и оценка исполнения политики управления 

конфликтом интересов.  

- в области проведения внутреннего и внешнего аудита, а именно обеспечение независимости и 

объективности осуществления функции внутреннего аудита; рассмотрение политики в 

области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); рассмотрение плана 

деятельности подразделения внутреннего аудита; рассмотрение вопросов о назначении 

(освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере 

его вознаграждения; рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на 

реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное 

осуществление функции внутреннего аудита; оценка эффективности осуществления функции 

внутреннего аудита; рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего 

аудита (в случае ее отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения 
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Совету директоров общества; оценка независимости, объективности и отсутствия 

конфликта интересов внешних аудиторов общества, включая оценку кандидатов в аудиторы 

общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних 

аудиторов общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; надзор за проведением 

внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений 

аудиторов; обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего 

аудита и внешними аудиторами общества; разработка и контроль за исполнением политики 

Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и 

неаудиторского характера обществу. 

- в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих 

лиц, включая взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные 

противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу, а именно контроль 

эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных 

нарушениях в Обществе; надзор за проведением специальных расследований по вопросам 

потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 

конфиденциальной информации; контроль за реализацией мер, принятых исполнительным 

руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее 

работы: в структуре Эмитента создана Служба внутреннего аудита, осуществляющая 

свою деятельность на основании Положения и Политики внутреннего аудита, 

утвержденных Советом директоров Эмитента (Протокол №194 от 29.09.2016).  

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Функции службы внутреннего аудита (СВА): 

1) Основная задача СВА - способствовать менеджменту Общества во внедрении и 

совершенствовании систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, и 

осуществлять мониторинг систем внутреннего контроля по следующим направлениям: 

• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 

• сохранность активов; 

• достоверность отчетности (внешней и внутренней); 

• соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним 

организационно-распорядительным документам и стандартам.  

2) СВА проводит оценку эффективности системы управления рисками Обществ группы ПАО 

"Русская Аквакультура" и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам 

оценки. 

3) СВА проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем Обществ 

группы ПАО "Русская Аквакультура" (ИТ-аудиты). 

4) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" в 

разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных 

аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий. 

5) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" по 

вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в Положении (в том числе по 

вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками). 

6) СВА выполняет по запросу исполнительных органов Обществ группы ПАО "Русская 

Аквакультура" по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты, в том числе 

участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений.  

7) СВА выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Комитета по 

аудиту. 

8) СВА координирует свои действия с работой внешних аудиторов Обществ группы ПАО 

"Русская Аквакультура" с целью избежать дублирования затрат на аудит . 
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9) СВА координирует свои действия и взаимодействует с другими функциями контроля 

(службой безопасности, отделом по управлению рисками, юридическим департаментом). 

 

С целью обеспечения независимости и объективности руководитель Службы внутреннего 

аудита подчиняется функционально Комитету по аудиту и административно 

Генеральному директору Эмитента. Комитет по аудиту согласовывает условия 

трудового соглашения (контракта) с руководителем Службы внутреннего аудита, а 

также согласовывает решения о поощрении (наказании) руководителя Службы 

внутреннего аудита. Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита должна 

получить одобрение Комитета по аудиту и утверждается Советом директоров. 

Согласование Комитета по аудиту и решение Совета директоров также необходимо для 

прекращения полномочий руководителя Службы внутреннего аудита. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: В настоящее время служба внутреннего 

аудита (СВА) Эмитента и внешний аудитор работают независимо друг от друга. 

Результаты работы внешнего аудитора используются в работе СВА. Отчеты СВА 

предоставлялись внешнему аудитору по запросу. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета 

директоров эмитента (протокол №82 от 16 декабря 2011г.). 

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: Зуб Денис Валерьевич 

Год рождения: 1986 

 

Образование: Высшее. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской 

Федерации в 2008 г. Получил квалификацию «экономист» по специальности «финансы и 

кредит». 

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   

2009 2011 ОАО «Газпром» Главный экономист 

отдела методического 

обеспечения и анализа 

2011 2013 ОАО «Газпром» 

 

Начальник отдела анализа 

ключевых показателей 

эффективности 

2013 2013 ЗАО «КПМГ» Старший консультант 
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 отдела управленческого 

консультирования 

2013 2014 ЗАО «КПМГ» 

 

Менеджер отдела 

управленческого 

консультирования 

2014 2015 ЗАО «Русская рыбная компания» 

 

Бизнес-аналитик 

2015 2016 ООО «Русское море – Аквакультура»  Бизнес-аналитик 

2016 н/в ООО «Русское море – Аквакультура» Директор по экономике 

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: Михайлова Людмила Ильинична 

(Председатель) 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ 

по специальности финансы и кредит. 

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   

2006 н/в ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Комитета по 

аудиту 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

назначениям и 

вознаграждению 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по 

стратегии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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: Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения: 1981 

 

Образование: Высшее. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию 

(Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности 

юриспруденция. Кандидат юридических наук (Юридический институт, Санкт-Петербург) 

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   

2003 2016 ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. 

(РriсеwатеrноusеCоореrs Russiа В.V. 

(Нидерланды) 

Старший менеджер по 

консультационным 

проектам по стратегии, 

операционной и 

организационной 

эффективности 

2010 2015 Бизнес-школа INSEAD Коуч 

2010 2015 Бизнес-школа CEIBS Коуч 

2010 2015 Бизнес-школа МШУ «СКОЛКОВО» Коуч 

2013 н/в Международная благотворительная 

программа наставничества для детей 

«Big Brothers Big Sisters of Russia» 

Член правления, с 2013 по 

2014 год - Сопредседатель 

Совета директоров 

 

2014 2014 Всемирный экономический форум в 

Давосе 

Член Совета по России 

(эксперт) 

2015 2016 Yale School of Management Преподаватель на курсе 

по межличностной и 

групповой динамике 

2016 н/в АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл) Консультант 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Комитета по 

назначениям и 

вознаграждению Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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: Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия при Правительстве РФ 

по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business 

School по специальности GMP-13. 

 

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   

2010 2015 ООО «Инвестиционная Группа 

«Линвест» 

Финансовый директор 

2015 н/в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

2016 н/в Комитет по аудиту ПАО «Русская 

Аквакультура» 

Член Комитета 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,008682 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,008682 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

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

состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 

указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя 
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такого органа. 

В состав службы внутреннего аудита входит менее 10 лиц. 

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 последний 

завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал: 

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 2017,6 мес. 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Годовым Общим собранием акционеров ПАО "Русская Аквакультура" принято 

решение не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества (Протокол ГОСА № 55 от 

29.06.2018) 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Комитет по аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017,6 мес. 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: годовым общим собранием акционеров эмитента установлено вознаграждение 

независимым директорам в составе Совета директоров Общества за исполнение ими 

обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов 

Совета директоров Общества, в течение периода времени от момента избрания до момента 

прекращения полномочий. 

Указанный размер вознаграждения устанавливается до момента утверждения Общим 

собранием акционеров нового размера вознаграждения (Протоколом ГОСА №55 от 

29.06.2018).  

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: руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 16 8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

46 500 32 279 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 9 765 6 672 

 

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: 7 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 318 

 

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): 04.06.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 318 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 0 
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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. 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,853646% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12,853646 %  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 48,001183 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 48,001183 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 22,620577 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 22, 620577 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

Информация представлена на дату окончания отчетного квартала.  

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 
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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 

"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 
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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 
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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: 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 
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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 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 17.03.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Франк Глеб Сергеевич 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.13 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 30.09.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.4982 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.4982 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 31.03.2016 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: Управляющая компания ЗПИФ 

Место нахождения: 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % 8,7798 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, % 8,7798 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 31.03.2017 

Список акционеров (участников): 

1. 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23,519% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23,519% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47,8500 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,8500 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 
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Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 23,3866 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 23,3866 % 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 10.01.2018 

Список акционеров (участников): 

1. 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21,287602 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,287602 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47,102198 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,102198 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 21,167353 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 21,167353 % 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 04.06.2018 

Список акционеров (участников): 

1. 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21,287602 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21,287602 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 48,001183 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 48,001183 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
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3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 22,535803 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 22,535803 % 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом в отчетном квартале 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 

1 - 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были 

приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

1 - 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента 

были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении 

0 - 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала – 30.06.2018 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 47 369 

  в том числе просроченная 2 775 

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 104 939 

  в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности 152 308 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 775 

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 «Руское море-Аквакультура» 

Место нахождения: 183038, Мурманская обл., Мурманск г., Коминтерна ул., дом № 7 

ИНН: 7722607816 

ОГРН: 5077746511893 

Сумма дебиторской задолженности: 133 826 

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:  

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.89 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.89 % 

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 

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Россети" на 30 июня 2018 года входит: 

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 года и Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2018 

года. 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русская 

Аквакультура" 

по ОКПО 83783293 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7816430057 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 69.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Москва, ул. Беловежская, дом 4   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2018 

г. 

На 

31.12.2017 

г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 005 1 340 412 

 Результаты исследований и 

разработок 

1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 989 1343 2 026 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 5 969 800 4 761 951 2 400 050 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 083 467 1 083 553 1 083 661 

 Прочие внеоборотные активы 1190 124 150 536 

 ИТОГО по разделу I 1100 7 055 385 5 848 337 3 486 685 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 5 5 5 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

1220 - 839 76 

 Дебиторская задолженность 1230 152 308 1 367 880 340 198 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 50 50 2 392 947 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10 270 1 693 2 374 

 Прочие оборотные активы 1260 1 657 560 513 

 ИТОГО по разделу II 1200 164 290 1 371 027 2 736 113 

 БАЛАНС (актив) 1600 7 219 675 7 219 364 6 222 798 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2018 

г. 

На 

31.12.2017 

г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 8 787 665 8 787 665 7 953 765 

 Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 776 366 776 366 609 669 

 Резервный капитал 1360 9 805 9 805 9 805 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 (2 375 556) (2 376 844) (2 365 874) 

 ИТОГО по разделу III 1300 7 198 280 7 196 992 6 207 365 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 19 076 18 165 7 055 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 2 319 4 207 8 378 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 21 395 22 372 15 433 

 БАЛАНС (пассив) 1700 7 219 675 7 219 364 6 222 798 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "Русская 

Аквакультура" 

по ОКПО 83783293 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7816430057 

Вид деятельности:  по ОКВЭД 69.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Москва, ул. Беловежская, дом 4   

 

Поясне

ния 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

 За 6 мес. 

2018 г. 

 За 6 мес.2017 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 60 899 49 263 

 Себестоимость продаж 2120 (4 081) (6 265) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 56 818 42 998 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 (42 285) (67 107) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 533 (24 109) 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 82 37 231 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 251 331 

 Прочие расходы 2350 (4 067) (4 047) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 799 9 406 

 Текущий налог на прибыль 2410 (2 729) (3 776) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 (655) (1 080) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (86) (200) 

 Прочее 2460 (6 696)  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 288 5 430 

 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 1 288 5 430 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

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

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

за последний завершенный финансовый год была составлена после даты окончания первого 

квартала в связи с чем включается в состав отчета за 2-й квартал. 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

Данные промежуточной финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО 

не приводится в составе настоящего ежеквартального 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 

Дополнительная информация: Нет 

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.: 8 787 664 900 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 787 664 900 

Размер доли в уставном (складочном) капитале, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в уставном (складочном) капитале, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Размер уставного капитала, 

приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам 

Общества. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 04.08.2017 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 7 953 765 100 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 7 953 765 100 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 8 787 664 900 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 787 664 900 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрания акционеров 

ПАО "Русская Аквакультура" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента: 07.08.2017 

Номер протокола: 53 

 

04 августа 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято 

решение увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Русская 

Аквакультура» путем размещения по открытой подписке среди неопределенного и 

неограниченного круга лиц дополнительных акций обыкновенных именных бездокументарных 

в количестве 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести 

двадцать три) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих 

условиях: 

1. Цена размещения дополнительных акций, а также цена размещения дополнительных акций 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого 

права будут установлены Советом директоров Общества после государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций в 

размере не ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, а также цена размещения 



67 

дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будут 

опубликованы Эмитентом в порядке, определенном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

2. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительных акций 

осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 87 876 649 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 

которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об 

итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 40 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

03.03.2008 1-01-04461-D 

12.05.2008 1-01-04461-D-001D 

30.03.2010 1-01-04461-D-002D 
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05.10.2017 1-01-04461-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

• участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

• получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке 

и случаях, установленных Федеральным законом; 

• получать дивиденды, объявленные Обществом; 

• в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

• обжаловать решения органов управления Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

• оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Общества; 

• требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 

• на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания 

деятельности Общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные 

вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал 

Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество 

Общества). Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество 

Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров 

Общества. 

Акционеры Общества имеют и иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

настоящим Уставом и внутренними документами Общества.  

 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

Общества. 

У Общества и его акционеров нет преимущественного права на приобретение акций 

Общества, отчуждаемых акционерами этого Общества. 

Переход прав по акциям в порядке правопреемства происходит в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых 

принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, 

если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже 

Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом 

с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным 

требованиям. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

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

исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-01 

Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 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" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным 

бумагам 

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением и c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море» 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-04461-D 

Дата государственной регистрации: 14.06.2012 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: погашены 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianseagroup.ru/index.php?id=10; 

http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвентируемые с 

обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению ОАО "ГК" Русское море" 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-04461-D 

Дата государственной регистрации: 14.06.2012 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинал: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Да 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках 

программы биржевых облигаций серии 001P. ISIN: не присвоен 

Форма ценной бумаги: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

Серия: 001Р 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках 

программы биржевых облигаций 

Идентификационный номер, присвоенный программе биржевых или коммерческих облигаций, 

и дата его присвоения: 4-04461-D-001P-02E от 25.05.2018. 

Наименование организации (биржи, центрального депозитария), присвоившей программе 

биржевых или коммерческих облигаций идентификационный номер: Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»  

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 

рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, 

составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска 

Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций. 

Срок действия программы биржевых или коммерческих облигаций: Бессрочная. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликована информация о принятии решения 

об утверждении программы облигаций и присвоении программе биржевых облигаций 

идентификационного номера: 

http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=17531 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

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

https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx
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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 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК" 

Место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

23.11.2010 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение не 

распределять чистую прибыль по итогам 2017 года и не выплачивать годовые дивиденды по 

обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года (Протокол №55 от 29.06.2018). 
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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 

Облигационный займ. Биржевые облигации документарные 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. 

Дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 674 505  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 

Приложение к ежеквартальному отчету.  

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами. 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 


