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


Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже



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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Воробьев Максим Юрьевич (председатель)
1976
Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
1970
Дангауэр Дмитрий Сергеевич
1977
Глинберг Владислав Александрович
1977
Гусев Дмитрий Владимирович
1976
Воробьева Людмила Ивановна
1949
Кенин Михаил Борисович
1968
Франк Глеб Сергеевич
1982
Сантэй Курт Дэниэл
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Тарасов Тимофей Владимирович
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: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600030003864
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840400030002446
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный, USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840700030002447
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный счет, USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978100030001897
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный, EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978400030001898
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный счет, EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702810677000001284
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702840877000101284
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: текущий валютный, доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702840777000201284
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: транзитный валютный, доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702978477000101284
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: текущий валютный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044585113
Номер счета: 40702978377000201284
Корр. счет: 30101810600000000113
Тип счета: транзитный валютный, 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: 40702810640020002788
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: 40702840940020002788
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий 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: 40702840240021002788
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: 40702978540020002788
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: 40702978840021002788
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный счет в евро

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  "фирма Финаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "фирма Финаудит"
Место нахождения: 109028, г.Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1
ИНН: 7705139445
ОГРН: 1027700449061
Телефон: +7 (495) 721-8380
Факс: +7 (495) 721-8380
Адрес электронной почты: audit@finaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2 корп. 6 стр. 1
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве №0608-ю от 28.11.2006г.

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
2009


2012



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:
Тендер по выбору аудитора проводился.

Основные условия тендера:
- снижение стоимости услуг аудитора при сохранении качества;
- оптимальные условия финансирования;
- положительные рекомендации службы безопасности;
- квалификация претендента по всем параметрам (опыт выполнения аналогичных предмету Тендера работ/услуг, годовых оборотов, наличия положительной деловой репутации, платежеспособности, оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, других показателей в зависимости от вида деятельности Претендента);
- гарантийные сроки/сроки годности;
- приемлемость предлагаемых Претендентом условий.
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 2012 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента (протокол №33 от 01.0.6.2012).
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:
В соответствии с п. 10.2.5 пп. 8 Устава эмитента Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора по рекомендации Комитета по аудиту.

По итогам 2009 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 140 000 рублей.
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
Дополнительная информация:
отсутствует.

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


2010


2011

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:
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.

Тендер по выбору аудитора не проводился.
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 консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО, на 2012 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента (протокол №33 от 01.06.2012).
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 с п. 10.2.5 пп. 8 Устава эмитента, Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора.

По итогам 2011 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 8 907 711,98 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Производительность труда
1 411
1 311
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.11
22.25
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0
11
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Исходя из приведенного анализа, можно сделать выводы, что финансовое положение эмитента достаточно стабильно. 
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 2011 году эмитент не привлекал для своей деятельности заемные средства. Во 2 квартале 2012 года  эмитент привлекал заемные денежные средства в виде кредитов и облигационного займа.
Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует возможность эмитента отвечать по текущим обязательствам. 
На протяжении всего рассматриваемого периода эмитент не имел просроченной задолженности, что говорит о платежной дисциплине эмитента и его устойчивом финансовом положении.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2 кв. 2012
Рыночная капитализация
6 691 502 579
6 537 994 912


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31 декабря 2011 года и на 30 июня 2012 года  осуществлялся на основании сведений ОАО Московская Биржа.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
1 000 000
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
1 000 000
Краткосрочные заемные средства
755 212
  в том числе:

  кредиты
755 212
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
1 790 594
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
12 310
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
10 049
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
106
    из нее просроченная
0
  прочая
1 768 129
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Сумма задолженности: 753 842
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность по кредиту отсутствует.

В соответствие с условиями кредитного соглашения штрафные санкции: 
- за нарушение п.1 раздела «Ковенантный пакет Заемщика» - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу  за период, в котором обязательство было нарушено;
- в случае нарушения Заемщиком хотя бы одной из финансовых ковенант, установленных п. 5 и 10 параметра «Дополнительные условия» и/или нарушения  обязательства, предусмотренного  п.7 параметра  «Дополнительные условия», либо непредставлении Заемщиком финансовой отчетности в установленные сроки, действующая процентная ставка увеличивается на 0,6% годовых и действует до конца срока сделки;
-  иные стандартные санкции, предусмотренные типовой формой кредитного соглашения.
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.

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
1000000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1000000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (дней)
 1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,5
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)
 23.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, кредит на сумму 750 000 000 рублей, предоставляемый Банк ВТБ (ОАО) эмитенту сроком до 01 августа 2012 под 12,5% годовых
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
750000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
750000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,5
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют.


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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
4 017 765
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
2 854 546
В том числе в форме залога или поручительства
2 854 546

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор поручительства  № 2735-П/2 от 02.06.2011, заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 400 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 сентября 2012 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 400 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Основные условия кредитного соглашения между ЗАО "Русская рыбная компания" и ОАО Банк ВТБ и договора поручительства:

- Вид сделки – обеспеченная возобновляемая кредитная линия
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания»
- Поручители:  ОАО «Группа компаний «Русская море», ЗАО «Русское море»
- Обеспечение: Залог не менее 51% акций ЗАО «Русское море»;Залог не менее 51% акций  ЗАО «Русская рыбная компания»  
- Кредитор: ОАО Банк ВТБ
- Сумма кредита: не более  1 400 000 000 рублей
- Целевое назначение: Пополнение оборотных средств
- Процентная ставка:  3М Моспрайм + 4,5% годовых; проценты уплачиваются на ежемесячной основе
- Комиссия за обязательство: 0,65% годовых от суммы невыбранного остатка
- Выборка кредита: не позднее 30.06.2011
- Срок кредита: до 548 дней
- График погашения основного долга:
30 января 2012г. – 300 000 000 рублей
30 апреля  2012г. - 300 000 000 рублей
30 мая  2012г. - 300 000 000 рублей
28 июня 2012г. – 500 000 000 рублей
- Индивидуальные условия сделки: Единовременный размер ссудной задолженности перед Банком  с  учетом предстоящей суммы использования не может превышать 1 400 000 000 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 20 сентября 2012 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом оценивается как минимальный.

Наименование обязательства: Договор о последующем залоге акций № 2929-ДЗ/1 от 01.03.2012, заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед ОАО Банк ВТБ
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 163 219 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20 сентября 2012 года
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 163 219
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог следующий Предмет залога:

Эмитент акций 1: Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681
Количество акций: 947820 (Девятьсот сорок семь тысяч восемьсот двадцать) штук, что составляет 75 % уставного капитала Эмитента акций 1
Номинальная стоимость одной акции: 100,00 (Сто 00/100) рублей
Вид акций: обыкновенные
Государственный регистрационный номер: 1-01-12184-Н; 1-01-12184-Н-004D
Эмитент акций 2: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания», ОГРН 1027739116833;
Количество акций: 892858 (Восемьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук, что составляет 75 % уставного капитала Эмитента акций 2
Номинальная стоимость одной акции: 84,00 (Восемьдесят четыре 00/100) рубля
Вид акций: обыкновенные
Государственный регистрационный номер: 1-01-12168-Н

Стороны оценивают Предмет залога в 1 163 219 000,00 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона двести девятнадцать тысяч 00/100) рублей, в том числе: акции, эмитированные Эмитентом акций 1 - 805 931 000,00 (Восемьсот пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча 00/100)рублей,  акции, эмитированные Эмитентом акций 2 – 357 288 000,00 (Триста пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч 00/100) рублей;
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 20 сентября 2012 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом оценивается как минимальный.

Наименование обязательства: Дополнительное соглашение №1 к договору о последующем залоге акций № 2929-ДЗ/1 от 01.03.2012г., заключенное между ОАО "ГК "Русское море" и ОАО Банк ВТБ в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "ГК "Русское море" по дополнительному соглашению №1 к кредитному соглашению №2929 от 01.03.2012г. перед Банком ВТБ (ОАО)
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 750 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.08.2012
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 750 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Дополнительное соглашение №1 к Договору о последующем залоге 75% акций от уставного капитала ЗАО «Русское море» заключено между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве залогодержателя и открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» в качестве залогодателя на следующих существенных условиях:

- подпункты 1) и 2) пункта 2.3 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«1)  по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей, подлежащих окончательному погашению 01 августа 2012 года.
2) по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых,  начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, в соответствии с п.6.3. Кредитного соглашения, а также в дату окончательного погашения Кредитов, указанную в подпункте 1) пункта 2.3 статьи 2 Договора.

- пункт 2.3 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО»  Договора  дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) по уплате комиссии за изменение условий сделки в соответствии с п. 6.7. Кредитного соглашения в размере 3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) рублей, и уплачиваемой Заемщиком не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения №1 от «__»________2012г. к Кредитному соглашению.».

- подпункт 3.1.10 пункта 3.1 статьи 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ» изменить и изложить в следующей редакции:
«Обеспечить предоставление в Банк отчета об оценке Предмета залога, подготовленного независимым оценщиком, согласованного с Банком, с периодичностью один раз в полгода, начиная с даты оценки, указанной в первом отчете об оценке рыночной стоимости имущества № БГ-АГ-0884/11 от 21.11.2001г., подготовленного ООО «НЭО Центр». 

- во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 01.08.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом оценивается как минимальный.


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
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками в Группе компаний "Русское море" (далее - "Группа компаний" или "Группа") централизована на уровне головной компании - Эмитента. Система управления рисками означает непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования управления и мониторинга рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Группы компаний и распространяющийся на все области ее практической деятельности. 

Совет директоров Эмитента и Комитет по аудиту обеспечивают надзор за управлением рисками, анализируют и определяют риски в отношении всей Группы компаний. Возглавляют бизнес-процессы по управлению рисками Генеральный директор Эмитента и Генеральные директора компаний, входящих в Группу.

Служба внутреннего аудита оценивает эффективность используемых менеджментом систем управления рисками и процедур внутреннего контроля.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.

Эмитент не занимается производственной деятельностью. Эмитент осуществляет управление обществами, входящими в Группу компаний, оказывает им консультационные, бухгалтерские, кадровые, информационные, юридические услуги, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний, входящих в Группу.

Компании, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в следующих отраслях: 
• ЗАО «Русская рыбная компания» - оптовая торговля отечественной и импортной охлажденной и свежемороженой рыбой;
• ЗАО «Русское море», ООО «Русское море - Калининград», ООО «Русское море-Доставка» - производство и реализация рыбных консервов и пресервов (в частности, красной икры, семги, форели, сельди и иных рыбо- и морепродуктов);
• ООО «Русское море – Аквакультура», ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» - товарное рыбоводство.

Рынок рыбы и рыбной продукции является одним из развивающихся сегментов пищевой отрасли в Российской Федерации (далее также «РФ»).

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

В обозримом будущем предполагается продолжение роста общего объема рынка рыбы и рыбной продукции за счет увеличения потребления рыбы и морепродуктов на душу населения. Данное предположение основано на том, что объемы потребления рыбы и морепродуктов в России отстают от европейского и даже от советского уровня, поэтому потенциал для дальнейшего роста остается значительным (по данным Ежегодника статистики рыбной промышленности, публикуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН). 

Продолжению роста спроса на рынке рыбы и рыбопродуктов также способствует общий рост объемов сетевой розничной торговли продовольственными товарами (по данным Федеральной службы государственной статистики). Однако, при повышении цен в нескольких сегментах рыбного рынка, это может привести к перераспределению спроса к более дешевым видам рыб и морепродуктов. 

В сегменте рыболовства и разведения рыбы Правительством России применяются протекционистские и стимулирующие меры, такие как субсидии, льготное финансирование в рамках федеральных целевых программ, единый сельскохозяйственный налог, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от рыболовства и товарного рыбоводства. В сегменте рыбопереработки и оптовой торговли рыбой и морепродуктами меры государственной поддержки применяются крайне ограниченно.

Вступление России в ВТО может привести к снижению государственной поддержки, ослаблению импортного тарифного регулирования (особенно в части продуктов рыбопереработки), росту конкурентной среды (за счет импорта), увеличению цен на энергоносители. 

Группа компаний зависит от конъюнктуры на внешних рынках охлажденной и свежемороженой рыбы, которая импортируется в РФ для последующей переработки и/или перепродажи. Изменение закупочных цен происходит циклично в зависимости от ежегодного распределения объема квот/уловов в мировом океане либо от объемов выращивания данного вида рыб в мировом масштабе. Влияние изменения закупочных цен на импортную свежемороженую и охлажденную рыбу в части последующей перепродажи может оказать существенное влияние на деятельность компаний Группы, так как при смещении спроса потребителей к более дешевой продукции могут возникнуть сложности с сохранением целевой нормы рентабельности. Влияние изменения закупочных цен на деятельность по производству рыбной продукции еще более значительно, поскольку в данном секторе отрасли возможности оперативного пересмотра цен реализации готовой продукции ограничены существующими соглашениями с торговыми сетями и дистрибьюторами, а также более сильной ценовой конкуренцией.

Стоит отметить, что также существует риск введения Министерством сельского хозяйства РФ ограничений на импорт отдельных видов рыбы и морепродуктов с отдельных зарубежных предприятий или целых зарубежных стран, однако вероятность введения таких ограничений оценивается Эмитентом как низкая.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию/услуги Эмитента и Группы компаний, исходя из закона определения цены на основе баланса потребительского спроса и объема конкурентного предложения состоят из риска снижения потребительского спроса и риска усиления конкуренции, каждый из которых может повлечь за собой снижение цен на продукцию/услуги Эмитента и Группы компаний.

На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные со сбытом:

Риск снижения потребительского спроса

В целом потребительский спрос на рыбу и рыбопродукцию имеет устойчивую тенденцию к росту. Вероятность снижения спроса на продукцию рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности в целом оценивается как средняя.

Риск усиления конкуренции

На данный момент Группа компаний занимает значительную долю рынка производства и оптовой торговли рыбной продукцией, опережая по объемам продаж многих основных конкурентов. Конкурентное положение Группы компаний защищено наличием сильного бренда, наличием отлаженных каналов поставок импортного и отечественного сырья по конкурентным ценам, наличием развитой системы сбыта. Тем не менее, возможно усиление ценовой конкуренции со стороны существующих игроков, которые могут предоставить рынку более низкие цены за счет снижения требований к качеству своей продукции и использования разных схем незаконного импорта и уклонения от уплаты налогов. В случае существенного усиления конкуренции в отрасли у Группы компаний может возникнуть необходимость снижения цен на продукцию, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять свои обязательства по эмиссионным ценным бумагам.

Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента – средняя.  
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.  

Для нивелирования последствий возникновения рисков, связанных со сбытом, Группа компаний принимает следующие меры: 
- гибкое управление ассортиментом, обеспечение наличия всех продуктовых сегментов в ассортиментной линейке,
- оперативное изменение производственных планов по различным товарным позициям в зависимости от изменения спроса,
- сильные бренды, которые в условиях формирования культуры «здорового питания» дают существенное конкурентное преимущество в сегменте переработанной рыбы,
- стремление  занимать позицию лидера по качеству среди конкурентов,
- обеспечение единых бизнес-стандартов по всей территории страны,
- диверсификация торговых контрагентов, увеличение процента сбытовых точек, в которых представлены товары Группы компаний по всей территории РФ,
- стимулирование конкуренции между контрагентами (дифференцированный подход к каждому сетевому оператору, применение различных программ для стимулирования роста продаж и т.п.),
- расширение сети региональной дистрибуции за счет реализации программы региональных торговых представителей в регионах и проникновения в каналы традиционной розницы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом и Группой компаний в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и Группы компаний и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента: 

На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с себестоимостью товаров (работ, услуг) Группы компаний:

Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители и транспортировку

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы компаний и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовые результаты Эмитента и Группы компаний.
Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента и Группы компаний – средняя.
Вероятность возникновения риска, учитывая происходящую стабилизацию экономической ситуации в РФ, оценивается Эмитентом как низкая.

На внешнем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с себестоимостью товаров (работ, услуг) Группы компаний:

Риск увеличения таможенных пошлин на импортное сырье/товары

Осуществляя деятельность по импорту свежемороженой и охлажденной рыбы, компании Группы подвержены риску неблагоприятного изменения таможенного регулирования. В настоящее время отсутствуют объективные экономические предпосылки для существенного увеличения таможенных пошлин на импорт в связи с наличием механизма квотирования, являющегося полноценным регулятором импорта. 
Текущий размер пошлин на импорт рыбы нацелен на поддержание розничных цен на уровне, обеспечивающем, с одной стороны, достаточную рентабельность бизнеса для отечественных производителей, а с другой – относительную доступность рыбопродукции для населения. Таким образом, существенное повышение таможенных пошлин или введение механизма квотирования маловероятно.  В случае существенного увеличения таможенных пошлин у компаний Группы может снизиться операционная маржа, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять обязательства по эмиссионным ценным бумагам. 

Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента – средняя.
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как низкая.

Риск увеличения закупочных цен на импортное сырье/товары

Изменение закупочных цен на вылавливаемую свежемороженую и охлажденную рыбу происходит циклично в зависимости от ежегодного объема квот/уловов отдельных видов рыб и обитателей моря в мировом океане и в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к равновесию, так как общий объем ежегодных мировых уловов с середины 70-х годов остается практически неизменным на уровне 85-95 млн.т. в год (по данным Департамента по рыболовству и аквакультуре Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН). Удовлетворение растущего мирового спроса на рыбо- и морепродукты достигается в последние десятилетия за счет роста объемов товарного рыбоводства (аквакультуры). В долгосрочной перспективе рост цен по причине необратимого снижения запасов морских ресурсов маловероятен. Однако, в краткосрочной и среднесрочной перспективе возможны серьезные колебания цен на различные виды рыбы и рыбопродукции в связи со снижением предложения данных видов рыб на мировом рынке. 

Влияние изменения закупочных цен на деятельность по производству рыбопродукции значительно, т.к. в данном секторе отрасли возможности оперативного пересмотра цен реализации ограничены существующими соглашениями с торговыми сетями и дистрибьюторами, а также более сильной ценовой конкуренцией.

Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента – высокая.
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как высокая.

Для эффективного управления рисками, связанных с себестоимостью производства, Группа компаний принимает следующие меры:
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и транспортных услуг,
- внедрение мер по сокращению неэффективных издержек для создания «запаса прочности» при изменении закупочных цен/транспортных тарифов/таможенных пошлин.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала.

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы компаний и Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы и сферы ответственности органов государственного регулирования.

Страновые риски:

Эмитент находится под влиянием странового (политического) риска, связанного с инвестициями в российские фондовые активы. Владельцы акций в полной мере несут риски воздействия неблагоприятных тенденций социально-экономического развития в регионе и стране в целом на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и динамику российского фондового рынка.

Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России

Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость иностранных инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента. 

Изменения в правительстве, крупные политические изменения и недостаток консенсуса между различными ветвями власти и экономическими группами могут также привести к срыву или повороту вспять экономических, политических и правовых реформ. Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, срыв и отказ от реформаторской политики, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность Группы, ее финансовые результаты и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций Эмитента. 

Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской Федерации

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности. 

Дальнейшее ухудшение инфраструктуры в России может оказать негативное влияние на транспортировку товаров и грузов, тем самым увеличивая издержки и оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Группы компаний и Эмитента. 

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Группы компаний и Эмитента. 

Риски, связанные с колебаниями мировой экономики

Российская экономика не защищена от влияния рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы зарубежных инвесторов или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики, а так же серьезно уменьшить потребительский спрос населения. Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы компаний и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Группой компаний. 

Региональные риски:

В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в городе Санкт-Петербург. Его деятельность происходит также в городе Москве и городе Ногинске Московской области. Деятельность Группы компаний осуществляется более чем в 15 субъектах Российской Федерации, в то время как продажа продукции Группы компаний, произведенной компаниями Группы, ведется на всей территории Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации в целом и правительство города Санкт-Петербурга, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в частности, оказывают влияние на деятельность Эмитента и Группу компаний посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента и Группы компаний в целом. 

В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности предприятий Группы и не предполагается каких-либо негативных изменений.

Социальные риски

Социальная нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса. 
Преступность и коррупция также могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы компаний.

Правовые риски, связанные с Российской Федерацией

Слабость российской правовой системы и несовершенство российского законодательства создают неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в России, все еще находится в стадии формирования. Многие ключевые законы вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных актов. В дополнение к этому, российское законодательство часто носит отсылочный характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданско-правового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. 
Российское налоговое и таможенное законодательство изменяется достаточно часто и допускает неоднозначную интерпретацию. Интерпретация налогового и таможенного законодательства, используемая Эмитентом и Группой компаний при осуществлении хозяйственной деятельности может быть оспорена соответствующими федеральными и региональными контролирующими органами. Последние тенденции развития правоприменительной практики в РФ свидетельствуют о том, что налоговые и таможенные органы стали чаще занимать жесткую и агрессивную позицию в интерпретации положений законодательства, и в результате могут быть предъявлены претензии в отношении хозяйственных операций, которые до этого считались нормальной хозяйственной практикой. В результате таких претензий возможно доначисление значительных сумм налогов, штрафов и пеней. Сроки предъявления налоговых претензий законодательно ограничены тремя годами, предшествующими дате назначения налоговой проверки, однако в отдельных случаях этот срок может быть увеличен.

В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. В то же время, принимаются и отдельные меры по ужесточению налоговой политики, такие как отмена единого социального налога и замена его взносами в внебюджетные фонды, в результате чего налоговая нагрузка на фонд оплаты труда значительно увеличивается. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:
- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков;
- активное участие в общественных организациях РФ, отстаивающих интересы производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент и Группа компаний, находятся вне зоны военных конфликтов. Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и Группа компаний, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане. За последние годы не было зафиксировано ни одного факта забастовки на предприятиях Группы. Предприятия ведут активную работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и служащих. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 
При этом Эмитент исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Эмитентом с его контрагентами.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Эмитент и Группа компаний осуществляют свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с резким изменением климата, повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как средние.  

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменениями процентных ставок

В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности Эмитент и Группа компаний привлекают денежные средства в виде банковских кредитов, путем размещения облигаций, также в апреле 2010 года эмитент осуществил размещение обыкновенных акций на ФБ ММВБ и РТС. Текущее ухудшение общей макроэкономической ситуации в мире, а также финансовых показателей деятельности компаний Группы может негативно повлиять на возможность привлечения и стоимость финансирования. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя. 

Для минимизации этого риска компании Группы заключают долгосрочные кредитные договоры с банками с фиксированными процентными ставками и правом досрочного погашения (что позволяет в случае общего снижения процентных ставок произвести перекредитование по более низким ставкам), а также реализует комплекс мер по повышению оборачиваемости активов, снижению потребности в финансировании и повышению коэффициента финансовой устойчивости. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Эмитент и Группа компаний осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения валютного курса, так как значительная часть текущих обязательств Эмитента, связанных с закупкой импортного сырья, номинирована в иностранной валюте. Возможное снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или евро может привести к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной валюте, а также к увеличению рублевой стоимости задолженности (возникновению отрицательных курсовых разниц) по импортным поставкам, выраженным в иностранной валюте. 

Группа компаний предпринимает меры по снижению влияния данного риска на ее деятельность путем отказа от привлечения долгового финансирования в иностранной валюте, а также по фиксированию части контрактов с поставщиками в российских рублях. В то же время, полное хеджирование валютного риска по импортным закупкам не представляется целесообразным, т.к. в случае продолжения укрепления курса рубля это приведет к снижению конкурентоспособности по сравнению с конкурентами, которые не используют хеджирование, а перекладывают убытки от роста курсов иностранных валют на покупателей.

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

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента и Группы компаний может сказаться на финансово-экономической деятельности Эмитента в связи со следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа со стороны покупателей;
- риск увеличения процентных ставок;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции: 
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (35-40%) лежат значительно выше темпов фактической инфляции и инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент и Группа компаний планирует увеличить в своих активах долю финансовых инструментов, менее подверженных инфляции (в частности, в активы, номинированные в иностранной валюте), перейти к ценообразованию во взаимоотношениях с клиентами на основе расчетов в условных единицах, привязанных к курсу стабильной иностранной валюты или уровню инфляции,  а также снижать период отсрочки платежа для клиентов, увеличивать долю покупателей с авансовой системой расчетов. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: 
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента и Группы компаний. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента и Группы компаний. С ростом курса иностранных валют (ослаблением национальной валюты) и при инфляции издержек прибыль также уменьшается за счет роста себестоимости и отрицательных курсовых разниц.

Также указанные риски могут повлечь за собой ухудшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости Эмитента и Группы компаний.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, и вероятность их возникновения: 

Значительное увеличение процентных ставок, рост курса иностранных валют и инфляция издержек. Вероятность их возникновения оценивается как низкая.

Характер изменений в отчетности: 
Рост расходов, сокращение прибыли, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», одним из основных положений которого явился состоявшийся переход с 1 января 2007 к свободной конвертируемости рубля и отмене практически всех существовавших ограничений на валютные операции. Сохранившиеся положения валютного контроля (запрет на расчеты в валюте между резидентами РФ, требования к оформлению паспортов сделок, ограничения на открытие резидентами валютных счетов в банках за рубежом) носят в основном технический характер. Введение ограничений на валютные операции в настоящее время возможно только путем внесения изменений в указанный Федеральный закон, Правительство РФ и Центральный Банк РФ не могут вводить ограничений по собственной инициативе. Учитывая, что даже во время мирового финансового кризиса 2008-09 годов предложения об ужесточении норм валютного регулирования в Государственную Думу на рассмотрение не вносились, риск изменения норм валютного регулирования оценивается как низкий. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

На деятельности Группы компаний и Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения:
- внесение изменений или дополнений в нормативные правовые акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, изменения порядка их исчисления, ужесточения правил налогового администрирования.
- введение новых видов налогов.

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента и Группы компаний.

Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- взносы во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования);
- налог на имущество.

Все указанные налоги могут быть изменены. Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы компаний. 

В 2000-2006 годах Правительство РФ проводило целенаправленную политику на снижение налоговой нагрузки на участников экономической деятельности и упрощение порядка налогового администрирования. Однако с 2007 года стала наблюдаться обратная тенденция, выразившаяся в отказе от дальнейших мер по снижению налогов, ужесточении процедур сбора налогов и развороте судебной практики в пользу налоговых органов. В частности, с 2010 года был отменен единый социальный налог с предельной ставкой в 26% от фонда оплаты труда, а взамен была восстановлена система взносов во внебюджетные фонды (существовавшая до 2001 года) с предельной ставкой в 34% и отменой большинства существовавших льгот.

Существует вероятность, что такие действия Правительства РФ могут привести к возврату значительной части хозяйствующих субъектов в теневой сектор, падению общей собираемости налогов и, как следствие, дальнейшим мерам по перекладыванию основной тяжести налогового бремени на добросовестных налогоплательщиков. Соответственно, Группа компаний и Эмитент могут быть вынуждены платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Положения законодательства в целом интерпретируются Эмитентом и компаниями Группы корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и компании Группы, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой. В тоже время, существует столь же высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств Эмитент занял позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Так, Эмитент предполагают наличие риска, что налоговые органы могут предъявить Эмитенту и компаниям Группы существенные налоговые претензии в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования налогового законодательства. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода не представляются возможным.

Риски, связанные с функционированием судебной системы РФ:

Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.
Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования. Судьи зачастую не обладают требуемым опытом в применении норм коммерческого и корпоративного права. Кроме того, принятые судебные решения часто недоступны для общественности. Приведение в исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и административные инстанции, а также уголовное преследование иногда преследует политические цели. Подобные действия могут быть предприняты и в отношении Эмитента и Группы компаний, при этом нет гарантии непредвзятого рассмотрения дела. Кроме того, судебные решения не всегда приводятся в исполнение или соблюдаются при исполнении соответствующими органами.

Законодательство, регулирующее отношения в сфере частной собственности, также характеризуется непоследовательностью. В процессе осуществления реформ, направленных на переход Российской Федерации от централизованной административно-командной экономики к принципам свободного рынка, был принят ряд законов, предоставляющих частным собственникам защиту от национализации и реквизиции. Однако нельзя полностью исключить возможность того, что в случае попыток национализации или реквизиции указанные законодательные положения не будут применены вследствие недостаточного опыта в применении указанных законодательных положений либо вследствие возможных политических изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Осуществляя деятельность по импорту свежемороженой и охлажденной рыбы, компании Группы подвержены риску неблагоприятного изменения таможенного регулирования. В настоящее время отсутствуют объективные экономические предпосылки для существенного увеличения таможенных пошлин на импорт в связи с наличием механизма квотирования, являющегося полноценным регулятором импорта. Текущий размер пошлин на импорт рыбы нацелен на поддержание розничных цен на уровне, обеспечивающем, с одной стороны, достаточную рентабельность бизнеса для отечественных производителей, а с другой – относительную доступность рыбопродукции для населения. Таким образом, существенное повышение таможенных пошлин или введение механизма квотирования маловероятно.  В случае существенного увеличения таможенных пошлин у компаний Группы может снизиться операционная маржа, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять обязательства по эмиссионным ценным бумагам. 

Некоторым фактором риска для рынка свежемороженой и охлажденной рыбы и рыбопродукции является «серый» импорт, то есть импорт с нарушением таможенного законодательства (занижение стоимости и т.п.), применяемый рядом недобросовестных игроков в данной отрасли и не применяемый Эмитентом. В настоящее время в Правительстве РФ готовится ряд законодательных и административных актов, призванных резко усилить защиту государственных интересов в данной сфере. Часть мер уже принята, например с 1 января 2009 г. на основании Федерального закона «О рыболовстве» было установлено, что вся рыба, выловленная российскими рыбаками, должна поступать для таможенного оформления на российский берег. Влияние данного фактора на деятельность Группы компаний и Эмитента может быть только положительным, так как ужесточение таможенного администрирования отсечет недобросовестных операторов рынка, доля которых преимущественно распределится среди законопослушных участников.

Вступление России в ВТО наложит существенные ограничения на рост таможенных пошлин, и это является еще одним объективным фактором, ограничивающим влияние данных рисков на деятельность Эмитента.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию и в своей деятельности он не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Группа компаний использует лицензию на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производства пищевой продукции. Вероятность изменения требований по лицензированию, которое может повлечь за собой невозможность использования Группой компаний питьевых подземных вод, оценивается как минимальная.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента и Группы компаний, будут предприняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений, а также меры по приведению деятельности Эмитента и Группы компаний в соответствие с новыми требованиями лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), существуют и могут сказаться на результатах деятельности Эмитента и Группы компаний, однако их вероятность оценивается как низкая.

В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на  использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риск неплатежей со стороны контрагентов

Существует вероятность задержки или отсутствия платежей со стороны контрагентов в связи с их неплатежеспособностью (банкротством) или временными финансовыми трудностями. Для минимизации данного риска Группа компаний разработала стандарты кредитной политики и внедрила систему кредитного контроля в отношении всех покупателей, работающих на условиях отсрочки оплаты. Активно проводится работа с должниками, привлекаются коллекторские агентства, производится судебное взыскание задолженности. Таким образом, за время существования Группы компаний накоплен значительный опыт работы в условиях кризиса неплатежей. В связи с этим, вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, а степень влияния на Группу компаний как низкая.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски Группы Компаний в отношении лицензии на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производства пищевой продукции оцениваются как минимальные. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: 

Эмитент выступает поручителем по кредитным обязательствам компаний Группы. Однако следует учитывать, что Эмитент является холдинговой компанией, и что основной потенциал доходности содержится в тех компаниях Группы, за которые выданы поручительства Эмитентом. Тем не менее, существует риск, что ухудшение финансового положения одной из компаний Группы может оказать негативное влияние на другие компании Группы. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случаях, когда Эмитент дает своему дочернему обществу обязательные для него указания, в том числе по договору с ним, Эмитент будет солидарно с дочерним обществом отвечать по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Существует также риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в случае несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента. Кроме того, участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом убытков, причиненных по его вине такому дочернему обществу. Эмитент оценивает вероятность данных рисков как низкую.

Эмитент не выступает поручителем и не гарантирует иным образом исполнения обязательств третьих лиц, не входящих в Группу компаний.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента и Группы компаний, рассматривается Эмитентом как минимальный. Основная сфера деятельности Эмитента - управление обществами, входящими в Группу компаний, оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг.

Иные риски:

Способность Группы продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия зависит в краткосрочной перспективе от наличия достаточных ликвидных средств для финансирования операционной деятельности и своевременного погашения задолженности по мере наступления сроков платежей.

Руководство предпринимает меры для целей сохранения ликвидности и обеспечения своевременного погашения всех обязательств, а именно открытие банковских кредитных линий для целей финансирования оборотного капитала; отмена условий предоплаты при расчетах с основными поставщиками, а также оптимизация цепочки поставок и управления запасами (включая закрытие ряда региональных филиалов, сохранение условий и сроков кредитования и заключение договоренностей о получении дополнительных скидок с иностранными поставщиками); реализация планов по сокращению затрат с целью существенного уменьшения коммерческих, а также общехозяйственных и административных расходов Группы. 

По мнению руководства Группы, предпринимаемые меры достаточны для поддержки устойчивого развития бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах. Однако дальнейшее неожиданное ухудшение ситуации в указанных выше областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Группы, при этом определить степень данного влияния в настоящий момент не представляется возможным.

Группа не осуществляет страхование на случаи перерыва в предпринимательской деятельности, привлечения к ответственности за качество продукции, пожара или смены ключевого менеджмента, а также не заключает договоры страхования производственных мощностей, объектов недвижимости, оптовых баз, магазинов или запасов товаров, хранящихся на складах или находящихся в пути. Таким образом, наступление подобных случаев может серьезно дестабилизировать деятельность Группы, причинить значительный ущерб и/или потребовать значительных затрат, которые в будущем не будут ей возмещены. Все эти обстоятельства могут неблагоприятно повлиять на бизнес Группы, результаты ее деятельности, финансовое состояние и перспективы.

Иные существенные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, по мнению Эмитента, отсутствуют.
В настоящем разделе 2.5 описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.11.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Русское море"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.11.2007

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием следующих юридических лиц, входящих в состав Группы Компаний и контролируемых Эмитентом:
- ЗАО «Русское море»,
- ООО «Русское море - Доставка»,
- ООО «Русское море - Аквакультура»,
- ООО «Русское море - Калининград»,
- ООО «Русское море - Добыча».
Данный перечень, по мнению Эмитента, является исчерпывающим.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Смешение указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное местонахождение и организационно-правовую форму.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1079847122332
Дата государственной регистрации: 10.12.2007
Наименование регистрирующего органа: МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «ГК «Русское море» было создано 10 декабря 2007 года.

12 мая 2008 года Эмитентом были приобретены пакеты акций ЗАО «Русское море», ЗАО «Русская рыбная компания», а также доли в уставном капитале ООО «РМ – Аквакультура» и ООО «Русское море – Доставка» в размере 100% уставного капитала указанных компаний. В 2008 году Эмитент осуществлял увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. В 1 квартале 2010 года было принято решение об увеличении уставного капитала (протокол внеочередного общего собрания акционеров Эмитента №19 от 11 февраля 2010г.; решение утверждено решением Совета директоров Эмитента 12 февраля 2010г., протокол №25). 30 марта 2010г. было зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента - акции именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 7 230 777 штук, размещаемые по закрытой подписке.

В связи с тем, что Эмитент является холдинговой и управляющей компанией для обществ, входящих в Группу компаний, ниже приводится история создания и развития Группы.

В 1997 была основана ЗАО «Русская рыбная компания». Основной деятельностью компании в то время был импорт свежемороженой рыбы из Норвегии. В том же году было принято решение о начале строительства завода по переработке рыбы в г. Ногинск Московской области.

В 1998-1999 годах на заводе был осуществлен монтаж технологического оборудования и современной линии вакуумной упаковки, произведен запуск первых производственных очередей - коптильного и деликатесного цехов. Объем производственных площадей составил 4 000 кв. м.

В 1998 году был зарегистрирован товарный знак «Русское море». Начав выпуск продукции с популярных у россиян пресервов из сельди («Селедочка Столичная»), компания систематически расширяла ассортиментную линейку. На сегодняшний день под зонтичным брендом выпускается ряд суббрендов: «Бочковая сельдь», «Исландка», «Селедочка Матье», «Красный шар», «Икряной Бочонок», «Золотая Линия», «Златоглавая», «Медитерана»,«Медитерана Бар», «Флоттика», «Сочный Ломтик». Начиная с 2000 года ЗАО «Русское море» регулярно принимало участие в профессиональных выставках «ProdExpo» и «WorldFood». 

В 2007 году было приобретено ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» в Карелии, на базе которого началось строительство современного рыбоводческого комплекса.

21 июня 2007 года ЗАО «Русское море» осуществило размещение на ФБ ММВБ первого облигационного займа объемом 2 млрд. руб. Это стало первым размещением облигационного займа в российской рыбной отрасли.

В 2010 году в сегменте готовой рыбной продукции было запущено производство крабовых палочек под брендом «РУССКОЕ МОРЕ». С сентября 2011 года крабовые палочки и крабовое мясо выпускаются на собственных производственных мощностях в Санкт-Петербурге. 

Основным поставщиком сырья для ЗАО «Русское море» является ЗАО «Русская рыбная компания». На сегодняшний день «Русская рыбная компания» занимается продажей и дистрибуцией охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, присутствуя в более чем 85% регионах Российской Федерации. Компания осуществляет дистрибуцию российских рыб (в том числе, дальневосточного ассортимента), а также импортирует и осуществляет дистрибуцию лососевых, пелагических и донных пород рыб, а также морепродуктов. 

Начиная с 2003 года ЗАО «Русская рыбная компания» работала над созданием крупнейшей дистрибьюторской сети. Сейчас в нее входят 17 торговых филиалов и 24 региональных представителя по всей стране.

ЗАО «Русская рыбная компания» работает по прямым контрактам со многими крупнейшими мировыми поставщиками рыбы.

В конце 2010 года Группа компаний «Русское море» участвовала в конкурсе на выделение участков под промышленное разведение семги, проводимом Федеральным агентством по рыболовству. В результате Группа получила право на освоение девяти рыбопромысловых участков в Мурманской области близ полуострова Рыбачий с общими потенциальными объемами выращивания свыше 30 тыс. тонн.

В 2011 году было получено право на осуществление товарного рыбоводства на 7 участках на Сегозерском, Выгозерском и Ладожском озерах в республике Карелия. Потенциальный объем выращивания на полученных участках составляет порядка 7 тыс. тонн радужной форели, что соответствует около 50% от текущего выращиваемого объема форелевых хозяйств в Карелии. Таким образом, было завершено формирование портфеля участков для развития направления аквакультуры в рамках Группы. Всего этот портфель насчитывает 29 участков, на 3 из которых уже осуществляется выращивание рыбы. 

В декабре 2011 года ОАО "Россельхозбанк" одобрило кредитную линию на общую сумму в 2,8 млрд. рублей на освоение полученных участков. 

В июне 2012 года была запущена первая морская фермы Группы по выращиванию атлантического лосося (семги) на участке в Баренцевом море, Мурманская область.

16 апреля 2010 года эмитент разместил обыкновенные акции на ФБ ММВБ и РТС. Размещение стало первым международным первичным публичным предложением российской компании на российском фондовом рынке с 2007 г.

12 мая 2010 года эмитент завершил размещение дополнительной эмиссии акций в количестве 7 230 777 штук по закрытой подписке в пользу Corsico Limited. 

21 сентября 2011 года были завершены корпоративные действия по смене акционеров. В соответствии с условиями Соглашения о стратегическом партнерстве от 28.06.2011 RS Group создала Компанию RSEA Holdings Limited, которой перешли 60,936% акций эмитента. Впоследствии Компания RSEA Holding Ltd была преобразована в совместное предприятие, которое в настоящий момент принадлежит RS Group и Volga Resources (50/50). 

В сентябре 2011 года в рамках новой стратегии развития, ориентированной на постепенное вхождение в рыбопромысловый сектор, эмитент и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере проектирования и строительства современного рыбопромыслового флота. 

В июне 2012 года ЗАО "Русское море" успешно погасило облигации (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-12184-Н от 22.03.2007) в количестве 2 000 000 штук. А Группа компаний "Русское море" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая сроком погашения в 1 092 дня на ФБ ММВБ путем открытой подписки.  Также эмитент зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-02 в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая сроком на 1 092 дня.

На дату окончания отчетного квартала в Группу компаний входят Эмитент, ЗАО «Русское море», ЗАО «Русская рыбная компания», ООО «РМ - Аквакультура», ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское», ООО «Русское море - Калининград» и ООО «Русское море-Доставка». 

Цель создания Эмитента: извлечение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.

Миссия Эмитента: миссией Группы компаний «Русское море» является обеспечение потребителей качественной и полезной для здоровья продукцией. 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 192007 Россия, Санкт-Петербург, Днепропетровская 65
Место нахождения эмитента
121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5
Телефон: +7 (495) 258-99-28
Факс: +7 (495) 258-99-28
Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Подразделение по работе с инвесторами
Место нахождения подразделения: 121353, Россия, Москва, Беловежская 4
Телефон: +7 (495) 648-93-68
Факс: +7 (495) 259-99-28
Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7816430057
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.12

Коды ОКВЭД
15.20
51.38.1
63.1
63.40
72.1
72.2
72.5
74.13.1
74.50

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Оказание услуг

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
111 450
112 730
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
89.7
89.13

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
При сравнении доли выручки по виду деятельности - оказание услуг, в общем объеме выручки эмитента, в отчетные периоды (2011, 6 мес. и  2012, 6 мес.) наблюдается незначительное снижение  объема продаж от основной деятельности за счет увеличения доли прочих доходов эмитента.

отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %
1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
Топливо, %
1
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
59
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
7
Отчисления на социальные нужды, %
12
Амортизация основных средств, %
2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
  обязательные страховые платежи, %
0
  представительские расходы, %
0
  иное, %
1
прочие затраты
19








Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
154

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент рассматривает следующие основные направления развития Группы компаний:

В сегменте готовой продукции:

- Инновации и новые продукты
Главная задача - решить проблему коммодитизации основных категорий «Деликатесная красная рыба» и «Красная икра». За последние несколько лет на рынке появилось большое количество продуктов, которые сопоставимы с продукцией «Русское море» по рецептуре, упаковке, внешнему виду, но которые зачастую сильно уступают как по качеству, так и по узнаваемости бренда.

«Русское море» как лидер рынка должно предложить потребителям и розничным сетям продукцию, которая будет отличаться от предложений конкурентов не только по качеству, но и по рецептурам, упаковке и ее дизайну.

В рамках данного направления в 2011 году был запущен ряд разработок новых продуктов, которые выйдут на рынок в 2012 году.

- Единый подход к работе с розничными сетями
Одно из главных конкурентных преимуществ Группы компаний «Русское море» заключается в том, что для современной розницы Компания является не только поставщиком готовой рыбной продукции, но и охлажденной и мороженой рыбы. До настоящего времени компании Группы осуществляли независимые поставки в розничные сети. Единый подход к работе с сетями должен позволить «Русскому морю» стать капитаном всей рыбной категории для современной розницы и начать реализовывать новые для рынка проекты, стоящие на стыке сегментов сырой и готовой к употреблению рыбной продукции.

В сегменте дистрибуции охлажденной и замороженной рыбы:

- Завершение формирования региональной торговой сети
В 2012 году будет завершено формирование региональной сети Компании. Региональные торговые представители появятся еще в 7 городах России. Таким образом, уже крупнейшая в России региональная сеть дистрибуции будет насчитывать 46 городов. 

- Развитие мелкооптовых продаж
Важной задачей в направлении дистрибуции является переход от экстенсивного развития к качественному изменению подхода к продажам. В настоящее время количество звеньев в цепи дистрибуции между рыбодобывающими предприятиями и розницей постепенно сокращается. «Русская рыбная копания», которая традиционно занимается только крупнооптовыми продажами, в 2012 году будет развивать те компетенции, которые необходимы для максимального удовлетворения потребностей разных категорий клиентов. 

- Новые продукты
В 2012 году в ассортимент предлагаемой «Русской рыбной компанией» продукции  в категории «Деликатесная продукция» войдут сибас и дорадо.

В сегменте аквакультуры:

- Реализация проекта по выращиванию атлантического лосося 
В мае 2012 года запущен первый рыбопромысловый участок в Баренцевом море, Мурманская область. Данная акватория является уникальной – на всей территории РФ только она подходит для товарного выращивания атлантического лосося. Группа компаний «Русское море» по результатам тендера получила право на освоение половины всех участков, располагающихся в этой акватории, а значит, получила шанс на создание беспрецедентного конкурентного преимущества перед подавляющим большинством других переработчиков семги и форели в стране. 

На реализацию этого проекта уже получено целевое финансирование от «Россельхозбанка», заключены и находятся в процессе реализации контракты на поставку малька и оборудования.

- Дальнейшее развитие направления по выращиванию форели
В 2012 году планируется довести объемы выращивания форели на форелеводческом хозяйстве «Сегозерское» до 2 тыс. тонн, а в ближайшие несколько лет выйти на стабильный объем, превышающий 4 тыс. тонн в год.

Долгосрочная цель, стоящая перед Группой компаний «Русское море», заключается в создании вертикально интегрированной рыбной компании - лидере на всех стадиях создания стоимости – в выращивании рыбы, дистрибуции и переработке. Также в понятие вертикальной интеграции мы вкладываем не только присутствие на всех этапах создания стоимости, но и активное взаимодействие между ними для реализации синергий.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование
1 435
469
Производств. и хозяйств. инвентарь
10 198
833
Транспортные средства
5 873
2 177
Офисное оборудование
5 916
3 107
ИТОГО
23 423
6 586

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начислены линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.17
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.01
0.01
Рентабельность активов, %
0.002
0
Рентабельность собственного капитала, %
0.002
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Все показатели, в т.ч.  рентабельность собственного капитала, норма чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов, рентабельности активов, за 6 мес. 2012 года по сравнению с 6 мес. 2011 года снизились в результате уменьшения чистой прибыли. Это связано с тем, что темп роста прочих расходов был выше темпа роста выручки, что было обусловлено решением компании оказать благотворительную помощь одной из своих дочерних компаний.
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
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
791 861
-283 037
Коэффициент текущей ликвидности
85.85
1.91
Коэффициент быстрой ликвидности
78.49
1.91

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 6 мес. 2012 года собственные оборотные средства эмитента значительно сократились по сравнению с 6 мес. 2011 года.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значение этого коэффициента должно быть больше 1. По итогам  6 мес. 2011 года значение этого коэффициента составило 85,85, а по итогам 6 мес. 2012 года - 1,91. Следовательно, текущие активы эмитента превышают его обязательства. Во 2  квартале 2012 года эмитентом были привлечены для своей деятельности заемные средства.

Коэффициент быстрой ликвидности, превышающий 1, отражает хорошие возможности эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. По итогам 6 мес. 2011 года этот показатель составил 78,49, а по итогам 6 мес. 2012 года - 1,91.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русское море"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русское море"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово
ИНН: 5031033020
ОГРН: 1025003913681


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
28.12.1998
1-01-12184-H
Московское РО ФКЦБ России
26.04.1999
1-01-12184-H
Московское РО ФКЦБ России
18.07.2003
1-01-12184-Н-002D
РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе
16.11.2004
1-01-12184-Н-003D
ФСФР России
04.08.2011
1-01-12184-Н-004D
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 263 760
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  126 376 000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 775 894 600
Единица измерения: руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Русское море" в текущем финансовом году и в предшествующем году не объявлялись.

По итогам 2007 года размер объявленных дивидендов составил 188,97 рублей за одну акцию. Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа): 150 000 000 рублей. Срок выплаты: 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года (решение единственного акционера ЗАО "Русское море" №22 от 05.05.2008).
Дополнительная информация:


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русская рыбная компания"
Место нахождения эмитента: Россия,192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
ИНН: 7701174512
ОГРН: 1027739116833


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
28.12.1998
1-01-12168-Н
Московское РО ФКЦБ России
19.01.2000
1-01-12168-Н
Московское РО ФКЦБ России
14.04.2005
1-01-12168-Н-001D
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 190 477
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  100 000 068 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 107 992 800
Единица измерения: руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Русская рыбная компания" в текущем финансовом году и в предшествующем году не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2007 финансового года было принято решение единственным акционером ЗАО "Русская рыбная компания" (№25 от 29.06.2007) осуществить выплату дивидендов из чистой прибыли Общества по  размещенным акциям. Размер объявленных дивидендов составляет 213 487 000 рублей. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения.
Дополнительная информация:


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Договор займа №ГКРМ/РМ-2 от 03.08.2010 года
Размер вложения в денежном выражении: 476 014
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
займ выдан без процентов.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Объект финансового вложения: Договор займа Д-3707 от 28.02.2012
Размер вложения в денежном выражении: 150 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Займ выдан под 12% годовых.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Русское море- Доставка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море- Доставка"
Место нахождения: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4
ИНН: 7709298157
ОГРН: 1027700107423

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.

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 - Аквакультура"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ  - Аквакультура"
Место нахождения: 183001 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Южный район рыбного порта, причал №45
ИНН: 7722607816
ОГРН: 5077746511893

Размер вложения в денежном выражении: 269 100
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.


Объект финансового вложения: Договор займа Д-3708 от 16.05.2012
Размер вложения в денежном выражении: 600 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Займ выдан под 11% годовых.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Объект финансового вложения: Договор займа от 08.06.2012
Размер вложения в денежном выражении: 350 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
займ выдан без процентов.
Дополнительная информация:
отсутствует.


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.
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
Являясь холдинговой компанией, Эмитент осуществляет управление обществами, входящими в Группу компаний, оказывает им консультационные, бухгалтерские, кадровые, информационные и иные услуги, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы. Эмитент не занимается производственной деятельностью.

Группа Компаний - одна из крупнейших компаний на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на производстве, продажах и дистрибуции брендированной готовой рыбной продукции и морепродуктов, на продажах и дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, а также на товарном рыбоводстве.

Основные тенденции развития отрасли рыбы и морепродуктов за последние 5 лет:

1. Рост объемов производства рыбы в мировых масштабах. 
По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по итогам 2011 года в мире произведено около 154 млн. тонн рыбы, что на 3,7% больше чем в 2010 году. Из них выловлено 90,4 млн. тонн и выращено 63,6 млн. тонн.

2. Доля аквакультуры в мировом объеме производства рыбы растет от года к году:  в 2009 году она составила 38,5%, в 2010 - 40,3%, в 2011 – 41,3%. Объемы выращенной рыбы также увеличиваются: в 2010 году прирост к 2009 году составил 7,5%, в 2011 к 2010 году - около 6,2%. 

3. Доля вылова в общем объеме мирового производства рыбы, напротив, имеет тенденцию к снижению: в 2009 году она составила 61,5%; в 2010 – 59,7%; в 2011 – 58,7%. Объем выловленной рыбы в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился на 1,1%, а в 2011 году вырос на 2%.

4. По данным ФАО за 2011г. цены на рыбу выросли в среднем на 16,4% в январе – октябре 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Значительно выросли  цены на скумбрию и сельдь в связи с сокращением квоты на вылов этих видов рыб. Также отмечался рост цен на тилапию в связи с сокращением предложения, вызванного неблагоприятными погодными условиями в Китае.

5. Наибольшее снижение продемонстрировала цена на выращенный атлантический лосось. После рекордно высоких цен в 2010 году (более 5 евро за кг в мае 2010г.) с мая 2011 года цены начали снижаться (до 3 евро за кг в ноябре 2011г.). Данная тенденция продолжилась и в 2012 году - по данным Fish Pool ASA  средняя цена за 6 месяцев 2012 года составила 3,56 евро за кг.

6. Рост мирового потребления рыбы и морепродуктов. 
По данным ФАО за 2011 г. мировое потребление рыбы на душу населения в 2011 году составило 18,8 кг, что на 1,1% больше, чем в 2010 году (18,6 кг). При этом потребление выращенной рыбы в общем объеме потребляемой рыбы выросло на 2,8% и составило 8,8 кг.

7. Увеличение вылова рыбы и морепродуктов в России. 
По данным Федерального агентства по рыболовству России в 2011г. по сравнению с предыдущим годом объем добычи водных биоресурсов (без учета аквакультуры, марикультуры) в России увеличился на 5,1% и составил 4 237,6 тыс. тонн. С 2008 года объем вылова растет ежегодно в среднем на 300 тыс. тонн. 

8. Рост уровня потребления рыбы населением России. 
Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в 2011 выросло, по оценкам Компании, до 19 кг. В 2009 году оно составило 15,9 кг, в 2010 году - 16,8 кг.  Рекомендуемая Минздравсоцразвития норма – не менее 18-20 кг. При этом в СССР объемы потребления составляли 25-27 кг на душу населения. 

9. Рост популярности рыбы как полезного и экологически чистого продукта питания. 
По сравнению с прочими традиционными источниками белка (мясо, птица), рыба остается самым дешевым из них. Продолжающаяся поддержка со стороны государства, в частности социальная реклама Федерального агентства по рыболовству «Рыба ждет», также положительно влияет на потребительский спрос.

10. Рост цен на рыбу в России.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост средних потребительских цен на мороженую рыбу по данным Росстата РФ составил 9,6%. Росту внутренних цен способствовал рост мировых цен. По данным таможенной статистики, с начала года рост средних импортных цен на мороженую сельдь и филе сельди составил около 50%, на скумбрию - 30%. Тем не менее, цены на рыбу в России выросли по итогам 2011 года в меньшей степени, чем мировые цены. Это связано с увеличением доли рыбной продукции, выловленной и выращенной в России, в структуре потребления.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

1. Объемы производства рыбы. 
Цена на какой-либо вид рыбы растет или падает в зависимости от объема производства данного вида. 
Начиная с 3 квартала 2011 года, отмечалось повышение цен на импортную сельдь и скумбрию в связи с сокращением квоты на вылов. 

Цена на атлантический лосось напротив снижалась, начиная с мая 2011 года, в связи с восстановлением предложения чилийского лосося и постепенным возвращением Чили на рынки США и Японии.

Влияние изменения закупочных цен на деятельность по производству рыбной продукции значительно, поскольку в данном сегменте возможности оперативного пересмотра цен реализации готовой продукции ограничены существующими соглашениями с торговыми сетями и дистрибьюторами, а также более сильной ценовой конкуренцией.

2. Уровень дохода населения. С ростом уровня располагаемого дохода происходит рост рынка рыбы и морепродуктов. 
По данным Минэкономразвития России в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата росла во всех наблюдаемых видах экономической деятельности. Динамика оборота розничной торговли в мае возобновила рост после стабилизации в апреле и составила с исключением фактора сезонности 0,6 процента. 

3. Культура питания. Рыба и морепродукты воспринимаются потребителями как продукты «здорового питания», полезные для организма. Этот фактор способствует росту спроса на рыбу и морепродукты при общемировой тенденции смещения спроса к более здоровой пище. При этом, в сегменте переработанной рыбы большее значение приобретает бренд и известность производителя.

4. Доступность рыбной продукции. В связи с огромным расстоянием между местами производства рыбы и морепродуктов (береговая линия и импорт) и территорией потребления (по всей стране) все большее значение имеет налаженная дистрибуция, которая позволит обеспечить наличие рыбы и морепродуктов при круглогодичном спросе по всей стране. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

1. Объемы производства рыбы. 
Квота Норвегии на вылов сельди была сокращена в 2011 году по сравнению с 2010 годом - с 894.6 тыс. тонн до 586.2 тыс. тонн. Квота на вылов сельди в 2012 году составила 497.1 тыс. тонн. Квота на вылов скумбрии также сокращена в 2012 году по сравнению с 2011 годом - с 186.6 тыс. тонн до 100 тыс. тонн.

2. Уровень дохода населения. В долгосрочной перспективе планируется рост доходов населения, что приведет к спросу на более дорогую продукцию и общему росту потребления рыбы на человека в России.

3. Культура питания. Тенденция смещения потребления в сторону более здорового питания и повышения ценности брендированных товаров для потребителя ожидается на долгосрочном промежутке.

4. Доступность рыбной продукции. Расширение и улучшение уровня дистрибуции компаний по России, а также рост организованной торговли ожидается на длительном промежутке времени с качеством дистрибуционной сети, постепенно стремящимся к общеевропейскому.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- В ответ на возросшую стоимость сырья (сельди и скумбрии в связи с сокращением квоты на их вылов) Компания увеличила закупки российской пелагической рыбы, начала сотрудничать с поставщиками сельди из Германии и Исландии, а также поставщиками скумбрии из Исландии и Фарерских островов. 

- При изменении уровня дохода населения и изменении культуры питания Группа компаний сможет гибко перераспределить сбыт внутри своей продуктовой линейки, в которой представлены практически все потребительские и ценовые сегменты. При росте спроса на сегменты «выше среднего» Группа будет иметь преимущество за счет сильной позиции в высококачественных продуктах и за счет значительных возможностей по увеличению производства. При росте спроса на продукты эконом-класса в ассортиментном портфеле Группы имеются продукты низкого ценового сегмента. Кроме того компании Группы постоянно расширяют ассортимент продаваемой продукции. 

- При снижении объемов производства по какому-либо виду рыбы Группа имеет широкую ассортиментную линейку, работая со всеми крупнейшими сегментами и видами рыб. Кроме того, Группа продолжает активно развивать собственное направление аквакультуры. 

- При ограничениях импорта или изменении валютного курса Группа сможет распределить сбыт в сторону российской продукции. Кроме того, Русская рыбная компания, как дистрибутор, в случае изменения валютного курса сможет оперативно компенсировать рост закупочных цен на импорт за счет увеличения цен для контрагентов.

Действия, которые Эмитент, управляя Группой, предпринимает и будет предпринимать по отношению к факторам, влияющим на всю отрасль в целом:
- В области эффективности сбыта Эмитент реализует программу дальнейшего совершенствования системы сбыта, нацеленную на увеличение доли рынка в регионах, усиление присутствия в несетевой рознице и повышение эффективности в управлении цепями поставок.
- В области объемов располагаемого финансирования Эмитент имеет значительный запас прочности по отношению к конкурентам и, кроме того, ведет и будет продолжать вести консервативную кредитную политику и активно контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.
- В области качества продукции Группа имеет преимущество перед конкурентами за счет наиболее современного завода, не имеющего аналогов в России и производительного оборудования от крупнейших иностранных поставщиков, а также наличия высококвалифицированной и опытной команды технологов и производственников. Эмитент постоянно занимается совершенствованием качества продукции и повышением привлекательности продукции для потребителей.
- В области силы бренда – бренд «Русское море» значительно опережает конкурентов по узнаваемости и охвату аудитории. Группа и в дальнейшем планирует интенсивное продвижение бренда.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Факторами, способными в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения высоких результатов Эмитентом, являются следующие факторы:

- Существенное усиление конкуренции. Эмитент оценивает вероятность такого события как среднюю. Во всей отрасли позиции Эмитента наиболее прочные с точки зрения охвата рынка, силы бренда, финансирования и управленческой команды и навыков.

- Рост неплатежей со стороны контрагентов. Эмитент оценивает вероятность такого события как среднюю. Группа имеет обширную базу контрагентов с долгосрочной положительной кредитной историей, ведет осторожную кредитную политику и имеет опыт работы в условиях роста неплатежей.

- Увеличение импортных пошлин и иные ограничения по импорту. Эмитент оценивает вероятность такого события как низкую. Тем не менее, в случае наступления такого события Группа сможет по-прежнему добиваться высоких результатов за счет увеличения доли российского ассортимента.

- Смещение потребительского спроса в сторону более дешевых продуктов за счет продуктов премиум-класса. Наличие в продуктовой линейке эмитента высокой доли продукции среднего и выше среднего класса может привести к падению продаж и маржинальности работы эмитента, в случае снижения потребительского спроса в сторону более дешевых продуктов при снижении покупательской способности, вызванной ростом цены на продукции данного класса. Степень влияния данного риска на деятельность эмитента оценивается как высокая.

- Увеличение закупочных цен на импортное сырье. В краткосрочной и среднесрочной перспективе возможны серьезные колебания цен на различные виды рыбы и рыбопродукции в связи со снижением предложения данных видов рыб на мировом рынке. Влияние изменения закупочных цен на деятельность по производству рыбопродукции значительно.

Эмитент полагает, что нарушение экономической стабильности в Российской Федерации и усиление конкуренции в отрасли могут привести к ухудшению динамики роста и рентабельности. Эмитент оценивает эти риски как незначительные.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Среди внешних факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, в первую очередь, стоит отметить:
- Рост доходов населения и совершенствование культуры питания. В этом случае, во-первых, увеличится потребление рыбы и морепродуктов (как более здоровой и полезной пищи) и, во-вторых, возрастет спрос на высококачественные виды рыбы и на высококачественную переработанную продукцию с сильным брендом.
- Продолжение государственной кампании по продвижению здорового питания и рыбы. Предполагается, что данная кампания приведет к росту потребления рыбы и морепродуктов среди населения.
- Государственная поддержка проектов аквакультуры. Данная поддержка позволит увеличить вложения в проекты разведения рыбы в регионах России и приведет к росту объемов рыбы, выращиваемых внутри страны, что положительно скажется как непосредственно на деятельности ООО «РМ – Аквакультура», так и на всем бизнесе Группы.

По мнению Эмитента, наступление одного или нескольких из вышеперечисленных факторов может привести к улучшению результатов его деятельности. Продолжительность действий этих факторов, следуя из их сути, в случае их наступления будет достаточно высокой.

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:
- 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.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
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) избрание его членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, предусмотренных п.2 ст.64 Федерального закона;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 финансового года и (или) финансового года, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок на сумму более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; 
19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом, к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

10.2.1. Вопросы планирования:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии и их изменения;
2) утверждение бюджетов Общества и их корректировок;
3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества;
4) утверждение годового помесячного плана продаж по товарным группам и его квартальных корректировок;
5) утверждение основных целевых показателей бизнеса;
6) утверждение карты рисков Общества и дочерних и управляемых обществ, рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе по минимизации выявленных рисков;
7) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ, выработка предложений по улучшению результатов деятельности.

10.2.2. Кадровые вопросы:
1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;
3) утверждение состава комитетов Совета директоров, Положений о комитетах  Совета директоров;
4) назначение и отстранение от должности корпоративного секретаря Общества;
5) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита.

10.2.3. 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 компаний;
3) принятие решений об открытии или закрытии филиалов, представительств Общества.

10.2.4. Одобрение сделок, принятия Обществом обязательств:
1) одобрение сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров:
- по Обществу – на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;
2) согласование крупных сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества, если сумма сделки равна или превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;
3) одобрение инвестиционных проектов:
- по Обществу – на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей;
- по управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего управляемого общества;
4) согласование инвестиционных проектов перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества на сумму, равную или выше 50% балансовой стоимости активов Общества;
5) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залоги, поручительства, гарантии и т.д.):
- по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;
6) 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;
7) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона; 
8) согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества или дочерних и/или управляемых обществ, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих Обществу или дочерних и/или управляемых обществам, вне зависимости от суммы сделки.

10.2.5. Внутренние нормативные акты и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров:
1) утверждение ключевых внутренних документов Общества и управляемых обществ, создание или изменение которых было инициировано Советом директоров 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 увеличению или уменьшению уставного капитала Общества;
5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе;
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 члену ревизионной комиссии (ревизору), определение 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.

10.2.6. Юридические, корпоративные и прочие вопросы:
1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня;
2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные 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 деятельности 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/или управляемым  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) использование резервного фонда Общества или дочерних и/или  управляемых обществ;
8) размещение Обществом или управляемым обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе к компетенции Генерального директора относятся:

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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных ФЗ «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 управляемых обществ, корректировок бюджетов;
3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении утвержденного бюджета;
4) организация подготовки плана продаж;
5) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях;
6) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества   и управляемых обществ;
7) разработка  основных целевых показателей бизнеса.

 Кадровые вопросы:
1) разработка предложений по организационной структуре Общества и управляемых обществ;
2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний управляемых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;
3)  в отношении работников, указанных в Приложении 1 к Положению о Комитете по назначениям и вознаграждению:
- подбор кандидатур на указанные позиции;
- представление финальных кандидатур Комитету по назначениям и вознаграждению;
- формирование условий договоров с кандидатами, согласование условий с Комитетом по назначениям и вознаграждению;
- прием, увольнение, наложение дисциплинарных взысканий осуществляется Генеральным директором по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждению;
4)  разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в управляемых обществах.

Вопросы бизнес-стратегии:
1) утверждение  ассортиментной политики управляемых обществ (основные принципы формирования и обновления ассортимента, размер ассортимента, целевые показатели для ассортимента);
2) организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или управляемых обществ.

Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств:
1) организация подготовки проектов договоров;
2) обеспечение прохождения проектом договора процедуры согласования со структурными подразделениями Общества до вынесения на Совет директоров общества, в случае, если рассмотрение и одобрение таких сделок Советом директоров и(или) Общим собранием акционеров Общества предусмотрено Федеральным законом и/или настоящим Уставом;

Вопросы разработки внутренних нормативных актов и подготовки проектов документа для рассмотрения общим собрание акционеров:
1) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества и утверждение локальных нормативных актов Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества;
2) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества локальных нормативных актов Общества, отнесенных  к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение Советом директоров Общества и(или) Общим собранием акционеров Общества;
3) организация подготовки перед вынесением на Совет директоров и обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов документов о внесении изменений и дополнений в устав Общества;
4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснований по вопросам эмиссий акций, увеличения или уменьшения уставного капитала, по выплате дивидендов, их размеру и порядку их выплаты в Обществе или управляемых обществах;
5) организация подготовки проектов годовых отчетов Общества и согласование проектов годовых отчетов управляемых обществ, обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов до вынесения на Совет директоров Общества;
6) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества перед вынесением на Совет директоров проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение общими 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 материалов для утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также для расторжения договора с ним;
3) организация подготовки для Совета директоров Общества материалов по утверждению директив по голосованию на общих собраниях акционеров/участников обществ, акции/ доли которых принадлежат Обществу или управляемым обществам;
4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по использованию резервного фонда Общества или управляемых обществ;
5) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по размещению Обществом или управляемым 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;
6) утверждение списков лиц в Обществе и управляемых обществах, обладающих инсайдерской информацией;
7) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и управляемых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ  «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:
Советом директоров Эмитента утвержден Кодекс корпоративного управления (Протокол №80 от 25.11.2011г.), а также Кодекс корпоративного поведения и этики (Протокол №43 от 27.05.2010г.). Новая редакция Кодекса корпоративного управления введена в действие приказом ОАО «ГК «Русское море» от «08» декабря 2011г. № П\О-012ГКРМ/12.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Воробьев Максим Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.09.2007
настоящее время
ООО "Главстрой - СПб"
Председатель Совета директоров
28.12.2007
12.02.2009
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Совета директоров
12.02.2009
18.06.2009
ОАО "ГК "Русское море"
Генеральный директор
12.02.2009
22.06.2009
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
02.04.2009
01.07.2009
ЗАО "Русское море"
Генеральный директор
29.04.2009
настоящее время
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
Член Наблюдательного совета
23.06.2009
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Совета директоров
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Председатель Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению
31.03.2010
16.12.2011
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
21.06.2010
настоящее время
ООО  "СПБ-Реновация"
Председатель Совета директоров
15.11.2011
настоящее время
ООО "Русское море-Добыча"
Председатель Совета директоров
10.2011
настоящее время
ООО "Русское время"
Член Совета директоров
16.12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель комитета по назначениям и вознаграждению
07.03.2012
настоящее время
ОАО "Стройтрансгаз"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сын члена Совета директоров эмитента Воробьевой Л.И.
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


24.10.2005
15.10.2008
ЗАО "Русская рыбная компания"
Директор  по развитию
10.12.2007
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
02.02.2009
31.12.2009
ЗАО "Русская рыбная компания"
Директор по развитию
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
11.01.2010
31.05.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Директор по развитию
01.06.2010
настоящее время
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка
Президент


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


24.10.2005
30.10.2009
ЗАО "Русская рыбная компания"
Генеральный директор
10.12.2007
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
20.02.2008
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
19.06.2009
03.10.2011
ОАО "ГК "Русское море"
Генеральный директор
22.08.2009
26.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по стратегии
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Комитета по стратегии
19.01.2010
31.05.2010
ЗАО "Русское море"
Генеральный директор
11.08.2010
настоящее время
ЗАО "Русская рыбная компания"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глинберг Владислав Александрович
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.10.2006
20.06.2008
Корпорация "Мак-Кинзи и Компания, Инк. Россия"
Консультант, руководитель проектов
17.07.2008
настоящее время
ООО "ИГ "Линвест"
Генеральный директор
12.02.2009
22.06.2009
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Совета директоров
22.06.2009
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по стратегии
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Председатель Комитета по стратегии
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
31.03.2010
26.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению
31.03.2010
26.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по стратегии
27.10.2010
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
21.06.2010
настоящее время
ООО  "СПБ-Реновация"
Член Совета директоров
15.11.2011
настоящее время
ООО "Русское море-Добыча"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2001
09.2007
Deloitte&Touche CIS
Партнер, Руководитель Группы международного налогообложения по странам СНГ (с июня 2005г.)
09.2007
07.2011
SovCo Capital Partners B.V.
Управляющий Партнер
10.2007
10.2008
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Советник Председателя Правления
10.2007
07.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Член Совета Директоров
10.2007
07.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Председатель Комитета по аудиту
10.2008
06.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Заместитель Председателя Правления
09.2009
настоящее время
ЗАО "Костромской Завод Автокомпонентов"
Член Совета директоров
25.05.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров (независимый)
06.2011
настоящее время
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Председатель Правления
20.06.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по аудиту
28.06.2011
16.12.2011
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.01.2003
31.01.2007
ООО "ГРАНД ЛЭНД"
Начальник планово-экономического отдела (главный экономист)
01.02.2007
31.10.2008
ООО "ГК ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
10.12.2007
02.04.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
01.11.2008
настоящее время
ООО "ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
01.11.2008
настоящее время
ООО "ГК ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
22.08.2009
25.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член комитета по аудиту
25.05.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
20.06.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Мать Председателя Совета директоров эмитента Воробьева М.Ю.
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кенин Михаил Борисович
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
ООО "Главстрой-СПб"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Франк Глеб Сергеевич
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2006
12.2009
ООО «Газпромбанк-инвест»
Заместитель Генерального директора
09.2011
настоящее время
ОООО "Русское время"
Председатель Совета директоров
11.2011
настоящее время
ООО "Русское море - Добыча"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
12.2011
настоящее время
ОАО "Стройтрансгаз"
Член Совета директоров


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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сантэй Курт Дэниэл
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2006
настоящее время
Ural Invest
Генеральный директор
09.2011
настоящее время
ООО "Русское время"
Член Совета директоров
11.2011
настоящее время
ООО "Русское море - Добыча"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту
01.2012
настоящее время
ОАО "Кордиант"
Член Совета директоров
01.2012
настоящее время
IG Seismic Services Ltd
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Тарасов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
The Boston Consulting Group
Руководитель проектов / Консультант
2007
2008
Вимм-Билль-Данн
Директор по развитию бизнес процессов
2008
2011
Вимм-Билль-Данн
Вице-президент по международной деятельности
2011
09.2011
ПепсиКо (в результате поглощения Вимм-Билль-Данн)
Генеральный Менеджер, Украина и Интеграция
10.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
888
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протоколом №31 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 06.12.2011 установлен следующий размер вознаграждения:

- независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями на ежеквартальной основе; 
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается.

Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 24 мая 2011 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.

Дополнительная информация:
отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Грешнева Светлана Валерьевна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2003
12.2007
Эрнст энд Янг
Старший Эксперт, Отдел Аудита
01.2008
06.2009
Управляющая компания Союзметаллресурс
Начальник отдела финансовых ресурсов
06.2009
12.2009
Монекс Трайдинг
Старший внутренний аудитор
12.2009
12.2010
ОАО "КОМСТАР-ОТС"
Начальник отдела внутреннего аудита
12.2010
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Руководитель Службы внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2001
09.2007
Deloitte&Touche CIS
Партнер, Руководитель Группы международного налогообложения по странам СНГ (с июня 2005г.)
09.2007
07.2011
SovCo Capital Partners B.V.
Управляющий Партнер
10.2007
10.2008
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Советник Председателя Правления
10.2007
07.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Член Совета Директоров
10.2007
07.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Председатель Комитета по аудиту
10.2008
06.2011
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Заместитель Председателя Правления
09.2009
настоящее время
ЗАО "Костромской Завод Автокомпонентов"
Член Совета директоров
25.05.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров (независимый)
06.2011
настоящее время
ООО "ИКБ Совкомбанк"
Председатель Правления
20.06.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по аудиту
28.06.2011
16.12.2011
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.01.2003
31.01.2007
ООО "ГРАНД ЛЭНД"
Начальник планово-экономического отдела (главный экономист)
01.02.2007
31.10.2008
ООО "ГК ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
10.12.2007
02.04.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
01.11.2008
настоящее время
ООО "ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
01.11.2008
настоящее время
ООО "ГК ГРАНД ЛЭНД"
Начальник отдела управления активами
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
22.08.2009
25.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член комитета по аудиту
25.05.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
20.06.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю.
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сантэй Курт Дэниэл
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2006
настоящее время
Ural Invest
Генеральный директор
09.2011
настоящее время
ООО "Русское время"
Член Совета директоров
11.2011
настоящее время
ООО "Русское море - Добыча"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по аудиту
01.2012
настоящее время
ОАО "Кордиант"
Член Совета директоров
01.2012
настоящее время
IG Seismic Services Ltd
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глинберг Владислав Александрович
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.10.2006
20.06.2008
Корпорация "Мак-Кинзи и Компания, Инк. Россия"
Консультант, менеджер проектов
17.07.2008
настоящее время
ООО "ИГ "Линвест"
Генеральный директор
12.02.2009
22.06.2009
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Совета директоров
22.06.2009
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Совета директоров
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по стратегии
22.08.2009
31.03.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член комитета по назначениям и вознаграждению
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Совета директоров
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Председатель Комитета по стратегии
09.09.2009
15.02.2010
ЗАО "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
31.03.2010
26.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению
31.03.2010
26.10.2010
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по стратегии
27.10.2010
настоящее время
ОАО "ГК "Русское море"
Член Комитета по назначениям и вознаграждению
21.06.2010
настоящее время
ООО "СПБ-Реновация"
Член Совета директоров
11.2011
настоящее время
ООО "Русское море - Добыча"
Член Совета директоров


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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
1 547
Премии
125
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протоколом №31 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 06.12.2011 установлен следующий размер вознаграждения:

- независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями на ежеквартальной основе; 
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается.

Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 24 мая 2011 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.


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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
86
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
52 668
Выплаты социального характера работников за отчетный период
9 880

Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

Сотрудниками (работниками) эмитента не создавался профсоюзный орган.
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: 414
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5

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): 412
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.06.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 412
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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-4925
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 28 436 917
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0



Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения
3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.94

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD)
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI
Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI
Место нахождения
 Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8



ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3



Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД
Место нахождения
1065 Кипр, Никосия, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


ФИО: Кенин Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.02.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

ФИО: Кенин Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Кенин Михаил Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8
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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
59 905
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
842 780
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
902 685
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русское море"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русское море"
Место нахождения: 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово
ИНН: 5031033020
ОГРН: 1025003913681

Сумма дебиторской задолженности: 875 842
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Штрафные санкции не предусмотрены.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"
по ОКПО
83783293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7816430057
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 192007 Россия, Санкт-Петербург, Днепропетровская 65



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




в том числе:





Нематериальные активы в организации
11101




Приобретение нематериальных активов
11102




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
16 836
13 271
4 619

в том числе:





Основные средства в организации
11501
16 836
13 271
4 619

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы
11502




Оборудование к установке
11503




Приобретение земельных участков
11504




Приобретение объектов природопользования
11505




Строительство объектов основных средств
11506




Приобретение объектов основных средств
11507




Расходы будущих периодов
11508




Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
8 303 037
8 153 037
7 499 737

в том числе:





Паи
11701
269 150
269 150
269 150

Акции
11702
7 883 887
7 883 887
7 230 587

Предоставленные займы
11703
150 000



Отложенные налоговые активы
1180
862
860
737

Прочие внеоборотные активы
1190
9 963
10 884
6 386

в том числе:





Перевод молодняка животных в основное стадо
11901




Приобретение взрослых животных
11902




Расходы будущих периодов
11903
9 963
10 884
6 386

ИТОГО по разделу I
1100
8 330 698
8 178 052
7 511 479

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
23
62
41

в том числе:





Материалы
12101
23
62
41

Брак в производстве
12102




Товары отгруженные
12103




Товары
12104




Готовая продукция
12105




Расходы на продажу
12106




Выполненные этапы по незавершенным работам
12107




Основное производство
12108




Полуфабрикаты собственного производства
12109




Вспомогательные производства
12110




Обслуживающие производства и хозяйства
12111




Расходы будущих периодов
12112




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
116
208
16

в том числе:





НДС по приобретенным ОС
12201




НДС по приобретенным НМА
12202




НДС по приобретенным материально-производственным запасам
12203
23

16

НДС по приобретенным услугам
12204
93
208


НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ
12205




НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
12206




НДС при строительстве ОС
12207




Дебиторская задолженность
1230
902 685
534 189
1 114 113

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
4 006
7 325
7 206

Расчеты с покупателями и заказчиками
12302
59 905
45 335
21 018

Расчеты по налогам и сборам
12303
1 174
2 769
4 926

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
12304

157
1 204

Расчеты с персоналом по оплате труда
12305




Расчеты с подотчетными лицами
12306
125
67
166

Расчеты с персоналом по прочим операциям
12307
9
9
84

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
12308




Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12309
9 751
218
18 407

Расходы будущих периодов
12310
1 700
2 295
2 626

Беспроцентные займы
12311
826 014
476 014
1 058 474

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
600 000



в том числе:





Акции
12401




Долговые ценные бумаги
12402




Предоставленные займы
12403
600 000



Вклады по договору простого товарищества
12404




Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
12405




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
4 718
2 709
65 601

в том числе:





Касса организации
12501
36
30
25

Операционная касса
12502




Операционная касса (в валюте)
12503




Касса по деятельности платежного агента
12504




Расчетные счета
12505
4 536
425
61 792

Валютные счета
12506
20
2 147
3 697

Аккредитивы
12507




Чековые книжки
12508




Прочие специальные счета
12509




Аккредитивы (в валюте)
12510




Прочие специальные счета (в валюте)
12511




Переводы в пути
12512




Денежные документы
12513
126
107
87

Прочие оборотные активы
1260
15
28
23

в том числе:





Акцизы по оплаченным материальным ценностям
12601




Денежные документы
12602




Денежные документы (в валюте)
12603




НДС по экспорту к возмещению
12604




НДС по авансам и предоплатам
12605




НДС, начисленный по отгрузке
12606




Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента
12607




Расходы будущих периодов
12608

28
23

Недостачи и потери от порчи ценностей
12609




Оценочные обязательства
12610
15



ИТОГО по разделу II
1200
1 507 557
537 196
1 179 794

БАЛАНС (актив)





БАЛАНС (актив)
1600
9 838 255
8 715 248
8 691 273


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
7 953 765
7 953 765
7 230 687

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




в том числе:





Переоценка основных средств
13401




Переоценка НМА
13402




Переоценка прочих внеоборотных активов
13403




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

Резервный капитал
1360
9 805
9 805
4 865

в том числе:





Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601




Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
13602
9 805
9 805
4 865

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-525 578
113 055
111 821

ИТОГО по разделу III
1300
8 047 661
8 687 254
8 680 120

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 000 000



в том числе:





Долгосрочные кредиты
14101




Долгосрочные займы
14102
1 000 000



Долгосрочные кредиты (в валюте)
14103




Долгосрочные займы (в валюте)
14104




Отложенные налоговые обязательства
1420
19



Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 000 019



V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
755 212



в том числе:





Краткосрочные кредиты
15101
750 000



Краткосрочные займы
15102




Проценты по краткосрочным кредитам
15103
3 842



Проценты по долгосрочным кредитам
15104




Проценты по краткосрочным займам
15105




Проценты по долгосрочным займам
15106
1 370



Краткосрочные кредиты (в валюте)
15107




Краткосрочные займы(в валюте)
15108




Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
15109




Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
15110




Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
15111




Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
15112




Кредиторская задолженность
1520
22 537
19 656
616

в том числе:





Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
10 049
5 603
292

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202




Расчеты по налогам и сборам
15203
10 714
7 244
68

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
1 596
127
155

Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
106
6 500


Расчеты с подотчетными лицами
15206
61
79


Задолженность участниками (учредителям) по выплате доходов
15207




Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15208
10
12
102

Доходы будущих периодов
1530




в том числе:





Целевое финансирование
15301




Доходы, полученные в счет будущих периодов
15302




Безвозмездные поступления
15303




Предстоящие поступление по недостачам, выявленным за прошлые годы
15304




Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
15305




Оценочные обязательства
1540
12 826
8 862
10 275

Прочие обязательства
1550

527
262

ИТОГО по разделу V
1500
790 575
28 954
11 153

БАЛАНС (пассив)
1700
9 838 255
8 715 248
8 691 273




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"
по ОКПО
83783293
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7816430057
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 192007 Россия, Санкт-Петербург, Днепропетровская 65



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
112 730
111 450

Себестоимость продаж
2120
-73 363
-68 368

Валовая прибыль (убыток)
2100
39 367
43 082

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-20 539
-51 032

Прибыль (убыток) от продаж
2200
18 828
-7 950

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
12 222
12 558

в том числе:




Проценты к получению
23201
12 222
12 558

Проценты по государственным ценным бумагам
23202



Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%
23203



Проценты к уплате
2330
-16 460


в том числе: проценты к уплате
23301
-16 460


Проценты, начисленные в соответствие со ст. 269 НК РФ
23302



Прочие доходы
2340
1 531
244

в том числе:




Доходы, связанные с реализацией основных средств
23401
1 031


Доходы, связанные с ликвидацией основных средств
23402



Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов
23403



Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
23404



Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг
23405



Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа
23406



Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа
23407



Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования
23408



Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств
23409



Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг
23410



Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимся на организованном рынке
23411



Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся на организованном рынке
23412



Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)
23413
191
142

Доходы в виде восстановленных оценочных резервов
23414



Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам
23415



Штрафы, пени, неустойки к получению
23416



Прибыль прошлых лет
23417



Возмещение убытков к получению
23418



Курсовые разницы
23419



Курсовые разницы по расчетам в у.е.
23420
2
74

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
23421
101
24

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов
23422



Корректировка прибыли до рыночных цен
23423



Прочие доходы
23426
206
3

Прочие расходы
2350
-652 721
-3 537

в том числе:




Расходы, связанные с участием в других организациях
23501



Расходы, связанные с участием в российских организациях
23502



Расходы, связанные с участием в иностранных организациях
23503



Расходы, связанные с реализацией основных средств
23504
-567


Расходы, связанные с ликвидацией основных средств
23505



Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов
23506



Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
23507



Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг




Расходы, связанные с реализацией права до наступления платежа
23509



Расходы, связанные с реализацией права после наступления срока платеж
23410



Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования
23511



Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств




Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг
23513



Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимся на организованном рынке




Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке




Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)
23516

-50

Расходы в виде образованных оценочных резервов
23517



Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам




Расходы на услуги банков
23519
-4 460
-328

Прочие операционные расходы
23520



Штрафы, пени, неустойки к уплате
23521
-199
-8

Убытки прошлых лет
23522



Курсовые разницы
23523
-230
-332

Курсовые разницы по расчетам в у.е.
23524
-53
-6

Налоги и сборы
23525
-153
-80

Премия, выплаченная покупателю
23526



Расходы в виде списанной дебиторской задолженностью
23527



Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав
23528



Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
23529
-643 516
-62

Прочие внереализационные расходы
23530



Прочие косвенные расходы
23531



Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов
23532



Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам
23533



Прочие расходы
23534
-3 542
-2 671

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-636 600
1 315

Текущий налог на прибыль
2410
-2 009
-1 730

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-129 347
-1 347

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-19


Изменение отложенных налоговых активов
2450
1
120

Прочее
2460
-7


в том числе:




Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы
24601



Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства
24602
-7


Чистая прибыль (убыток)
2400
-638 634
-295

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
-638 634
-295

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2011 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2011
Квартал:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 953 765 100
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 953 765 100
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания»
Место нахождения
192007 Россия, Санкт-Петербург, Днепропетровская 65
ИНН: 7701174512
ОГРН: 1027739116833
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русское море»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русское море»
Место нахождения
142403 Россия, Московская область, г. Ногинск, станция Захарово
ИНН: 5031033020
ОГРН: 1025003913681
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Аквакультура»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура»
Место нахождения
183001 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Южный район рыбного порта, причал № 45
ИНН: 7722607816
ОГРН: 5077746511893
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Доставка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка»
Место нахождения
121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5
ИНН: 7709298157
ОГРН: 1027700107423
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 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: находятся в обращении

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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением 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: 4B02-02-04461-D
Дата государственной регистрации: 14.06.2012

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: 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: 1 092-й (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: www.russianseagroup.ru/index.php?id=10

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
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



