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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московский
Индустриальный банк"
Сокращенное фирменное наименование: «МИнБанк» (ПАО)
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500010001375
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738000018154
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОСТИН-ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул.1-я Фрунзенская, д.3А, стр.4
ИНН: 7732519608
ОГРН: 1077764487228
Телефон: (495) 721-1794
Факс: (495) 981-4600
Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Полное наименование: Московская аудиторская палата
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 1
Дополнительная информация:

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2016
2017

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров рекомендована Советом
директоров Общества
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по проведению аудита
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годовой бухгалтерской отчетности Общества. Вознаграждение определяется в соответствии с
условиями заключенного договора. В течение 2017-2018 годов фактически уплачено
вознаграждение в размере 450 000 рублей за проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности 2017 года.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Искрин Александр Валерьевич
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Швецова Елена Анатольевна
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками Общества осуществляется на основе системного подхода:
- анализ рисков (выявление, оценка, выбор допустимых альтернатив управления)
- реагирование на риски (утверждение методов управления рисками, выделение ресурсов,
реализация мер по удержанию рисков, контроль исполнения)
Общество, признавая, что осуществление деятельности подвержено воздействию
неопределенностей в виде рисков, принимает меры по управлению рисками с целью обеспечения
достаточных гарантий достижения целей, поставленных перед ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ", его органами управления. Система управления рисками является частью корпоративного
управления в ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" и интегрирована с действующими системами
планирования, управления проектами и программами, управления производственной
безопасностью и другими системами управления.
Организация системы управления рисками реализует следующие основные принципы:
системности, соответствия целям, разумной уверенности, адаптивности, ресурсного
обеспечения, непрерывности, коллегиальности, ответственности, оценки результатов,
структурированности, единой нормативной среды, экономической целесообразности.

2.4.1. Отраслевые риски
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ОАО "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ" предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения
части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, разработаны мероприятия по
действиям Эмитента при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих
мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
- конкуренция между водным, ж.д и автомобильным транспортом, может вызвать риск
переориентирования грузопотоков.
- планируемое строительство перегрузочных комплексов за пределами МКАД, может в
дальнейшем так же вызвать снижение грузопотоков в адрес Эмитента.
- возможность повышения ставки арендных платежей по имуществу и земельным участкам,
арендуемым Эмитентом.
- увеличение стоимости энергетических ресурсов.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ОАО "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ" предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения
части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, разработаны мероприятия по
действиям Эмитента при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих
мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
- изменение курса рубля по отношению к мировым валютам.
- изменение налогового законодательства.
- тарифная политика Правительства РФ.
- повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на товары и
услуги.
- вступление России в ВТО, влекущее глобальные изменения во внутренней экономике страны.
- вступление России в Единое экономическое пространство, влекущее установление единых
тарифов.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменениями валютных курсов, влияют на экспортно-импортные операции
потребителей транспортно-логистических услуг, что, в конечном счете, может привести к
уменьшению объемов продаж Эмитента.
Риски, связанные с влиянием инфляции. Инфляционные процессы, в результате которых
происходит удорожание используемых ресурсов, могут оказать негативное влияние на
результаты деятельности Эмитента.
Возникает значительный риск невозврата дебиторской задолженности в связи с ухудшением
финансово-экономического положения основных покупателей.
Так же имеет место быть кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением
процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

2.4.4. Правовые риски
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ОАО "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ" предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения
части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, разработаны мероприятия по
действиям Эмитента при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих
мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не является участником внешнеэкономических отношений, не
имеет своих активов и обязательств в иностранной валюте, а также счетов в иностранной
валюте в иностранных банках и их филиалах, расположенных на территории иностранных
государств. Соответственно, Общество не подвержено существенным рискам, связанным с
изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" осуществляет уплату федеральных, региональных и местных
налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций,
транспортного и водного налога, налога на имущество организаций.
В последние годы законодательство о налогах и сборах все чаще подвергается изменениям,
дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка
исчисления и уплаты отдельных налогов.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" как добросовестный налогоплательщик в условиях часто
меняющегося налогового законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и
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дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов
налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на
деятельность Общества. Вместе с тем, несмотря на то, что ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
выполняет требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления
Обществу налоговых претензий. Определенные риски также возникают и по причине
отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам
налогообложения.
Риски, связанные с таможенным декларированием и уплатой таможенных пошлин.
Деятельность ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не подпадает под правила таможенного
регулирования.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО
"ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО
"ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
В отчетном квартале не произошло изменений в составе информации настоящего пункта.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – риск возникновения у ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой устойчивости Компании, качестве оказываемых услуг
или характере деятельности в целом.
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» прилагает значительные усилия по формированию
положительного представления о характере своей деятельности , в частности, путем
повышения информационной прозрачности. Вместе с тем, существует ряд объективных рисков
ухудшения деловой репутации. К формированию рисков ухудшения деловой репутации могут
привести как подконтрольные, так и неподконтрольные ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
факторы. В числе внешних факторов — «ухудшение образа российских компаний» в средствах
массовой информации. К числу принимаемых мер по управлению рисками снижения деловой
репутации, в том числе, относятся:
- постоянный мониторинг информации в российских открытых источниках, касающейся
деятельности ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», его партнеров, конкурентов, органов власти,
экономических и общественных объединений;
- своевременная подготовка сообщений на сайте Компании о ключевых событиях в её
деятельности

2.4.6. Стратегический риск
Стратегические риски ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» вызываются неопределенностью,
возникающей под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать
влияние на достижение стратегической цели Компании, оперделяемой Советом директоров.
Компания осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных
с ними рисков. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение
уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ОАО "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ" предпримет меры по минимизации негативных последствий. Для снижения
части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, разработаны мероприятия по
действиям Эмитента при реализации рисков. Предварительная разработка соответствующих
мероприятий затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае.
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" в своей деятельности использует практику предоставления
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обеспечения третьим лицам. Обеспечение предоставляется, в основном, в форме
поручительства и передачи имущества в залог. По условиям договора поручительства, а также в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации в случае
невозможности полного или частичного исполнения должником своих обязательств кредитор
имеет право требовать исполнения обязательства от поручителя. Исполнение подобного рода
обязательств может оказать определенное негативное воздействие на результаты
деятельности Компании. Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ОАО
"ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" выступает в качестве ответчика по обязательствам, в том числе
по договорам поручительства, а также незначительные по отношению к балансовой стоимости
активов объемы выданных обеспечений, Общество не усматривает критерия существенности в
рисках, связанных с наступлением ответственности по долгам третьих лиц.
У ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" отсутсвуют риски, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензий на осуществление вида деятельности

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.02.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.02.1996

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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 039.947
Дата государственной регистрации: 12.02.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МОСКОВСКАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700412970
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

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:
В 1996 году, Московский Южный порт преобразован из государственного предприятия в
открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", главная цель работы порта - это
увеличение объемов обработанных грузов, а основной смысл в экономическом развитии порта это
привлечение капиталов, инвестиций. Эмитент создан на неопределенный срок.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115432 Российская Федерация, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115432 Российская Федерация, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
Телефон: +7 (499) 652-93-54
Факс: +7 (499) 652-93-67
Адрес электронной почты: info@urport.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723302535

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
50.40

Коды ОКВЭД
8.12
30.11
33.12
33.15
42.91.1
46.71.1
46.73.6
47.52.7
50.30.2
50.40.2
52.10.21
52.10.9
52.22.2
52.24.1
52.24.2
52.29
68.10
68.20
77.34
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77.39.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Москва и Московская область
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) эмитента может усиление конкуренции
на рынке нерудных строительных материалов

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АВ № 280929
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-01-008237
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным планами Эмитента, является сохранение объёмов переработки грузов, увеличение
производительности труда, повышение квалификации сотрудников, а также сохранение
достигнутой нормы прибыльности. Эмитент позиционируется и развивается как
мультимодальный комплекс в основных транспортных потоках России.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии

16

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведений для включения в отчет эмитента не имеется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития основных видов деятельности эмитента имеет зависимость от развития
строительного комплекса московского региона, а также рынка контейнерных перевозок как
импортных, так и экспортных грузов. Главной задачей эмитента в этой области является
предоставление гарантированного объема и качества услуг.
В последнее время увеличивается внимание государства к развитию внутреннего водного
транспорта. Этот факт благотворно сказывается на хозяйственной деятельности, так как
планируется проведение ремонтов шлюзов и инженерных коммуникаций водных путей , а также
строительство новых. Как следствие увеличится время навигационного периода,
гарантированные глубины, что позволит более эффективно использовать имеющийся флот и
повысить безопасность судоходства.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Исходя из Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г., разработанной Министерством
Транспорта РФ, Основным приоритетом развития в РФ является транспорт. Т.к. Концепция
развития и Проект транспортной стратегии России однозначно называют низкий
технический уровень транспорта, неразвитость транспортной инфраструктуры как угрозу
территориальной целостности страны. Развитие транспортной системы страны становиться
приоритетной отраслью хозяйства и транспорт должен стать одной из основной точкой
роста в инновационной модели развития. Подтверждением этого является самое значительное
по сравнению с другими отраслями экономики увеличение финансирования транспорта,
предусмотренного трехлетним федеральным бюджетом, и которое составляет 44%.
На уровне федеральной власти задачами развития транспортной системы Российской
Федерации на период до 2030 года в части внутреннего водного транспорта предусматривается
реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности. А именно:
- строительство новых причалов и терминалов, прежде всего для переработки контейнеров,
минеральных удобрений, химических грузов и сжиженного газа;
- создание в речных портах (Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти,
Волгограде, Новосибирске, Омске, Красноярске, Осетрово и др.), обслуживающих международные
транспортные коридоры и работающих с внешнеторговыми грузами контейнерных терминалов
и логистических центров;
В Центральном федеральном округе планируется модернизация портов в Москве (Южного и
Северного), Ярославле с созданием транспортно-логистических комплексов. Территориальное
расположение Эмитента является его стратегическим конкурентным преимуществом в
развитии транспортной системы России в среднесрочной перспективе. В системе
транспортного узла города Москвы эмитент является высокоразвитым перевалочным пунктом
грузов, следующих в смешанном железнодорожно-водно-автомобильном сообщении.

4.8. Конкуренты эмитента
- порты Москвы и Московской области;
- транспортно-складские комплексы Московского региона.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
- Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров.
- В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется
Советом директоров, избираемым общим собранием акционеров.
- Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен.
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом и
ФЗ «Об акционерных обществах»;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
(11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
(14) дробление и консолидация акций;
(15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета
директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
(21) решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
(22) решение о возмещении расходов по подготовке и проведению собрания в случае, если в
соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец в
порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах»;
(23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
(24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
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(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
(3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций;
(6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
(7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об
итогах погашения акций;
(8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг;
(10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
если решение данного вопроса не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
(11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий,
(12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
(13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(14) использование резервного и иных фондов Общества;
(15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
(16) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их
деятельности;
(17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
(18) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой
стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Закона об АО;
(19) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
(20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего;
(22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.7 статьи 7 настоящего
Устава);
(23) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
12.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества
сроком на 3 (Три) года. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним
договор, утверждаемый Советом директоров.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или
лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.
12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
•представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
•распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом;
•совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
•утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
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•выдает доверенности от имени Общества;
•открывает в банках счета Общества;
•организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, представляет на
утверждение Совету директоров проект годового отчета Общества;
•издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его 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;
•в случае временного отсутствия Генерального директора, в том числе в период его нахождения в
отпуске или командировке, а также в других случаях, последний имеет право назначить
исполняющего обязанности Генерального директора Общества из числа сотрудников Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В своей деятельности Общество соблюдает законодательство Российской Федерации.
Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, однако Общество соблюдает
Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Центральным Банком РФ для акционерных
обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации
ими права на участие в управлении. Акционерам предоставлено право на регулярное и
своевременное получение информации о деятельности Общества.
Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, утверждено Положение о системе
внутреннего контроля Общества (Протокол от 04.05.2018 № 3/2018
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Анисимов Константин Олегович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, год окончания образовательного учреждения –1992 г., МГУ им. Ломоносова; год
окончания образовательного учреждения –2007 г., Государственный университет Высшая школа
экономики (Высшей школе менеджмента).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО «Московское речное пароходство»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Садовничий Сергей Вильямович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, год окончания образовательного учреждения 1987 г., Московский
химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, специальность: инженер-технолог; год
окончания образовательного учреждения – 2003 г., Московская финансово – юридическая
академия, специальность: экономист, квалификация: экономист.; год окончания
образовательного учреждения 2010 г., Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова,
квалификация: экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Московское речное пароходство"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Березин Вадим Федорович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1936
Образование:
Высшее, год окончания образовательного учреждения –1959, Ленинградский институт водного
транспорта, квалификация: инженер – механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Московское речное пароходство"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Касимов Бахтиёр Валерьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее «Финансовая Академия при Правительстве РФ» 2005 г.
Московский химико-технологический институт им. Менделеева 1995 г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Комиссаров Леонид Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московский инженерно-физический институт, год окончания 1986 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "КСК Лтд"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.96

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Касимов Бахтиёр Валерьевич
Год рождения: 1970
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Образование:
Высшее «Финансовая Академия при Правительстве РФ» 2005 г.
Московский химико-технологический институт им. Менделеева 1995 г
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Генеральный директор

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

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

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

2019, 3 мес.

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

2019, 3 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены
ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их
представителей сроком на 1 год.
Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах)
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах
ревизионной комиссии Общества.
Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и
Уставом.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10%
голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества в течение 5 дней со дня предъявления письменного требования.
Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
представляются Совету директоров.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности
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годовой финансовой отчетности
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по
требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет
10 и более процентов.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества возложен на Финансового
директора и Планово-экономический отдел Общества.
Задачи:
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Общества договорам и сделкам;
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Приказом Генерального директора общества 08.08.2012 г. № 158 утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о
защите конфиденциальной информации (коммерческой тайне) ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ".
Приказом Генерального директора общества 31.01.2012 г. № 13 утверждено ПОЛОЖЕНИЕ о
защите и обработке персональных данных работников ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ".
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кабанов Александр Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее, Московский инженерно-физический институт, год окончания образовательного
учреждения – 1983
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

н/в

1993

Должность

ООО "КСК Лтд"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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: Мытницкий Александр Кириллович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее. В 1989 г. закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию Экономический
факультет.
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

03.2009

02.2016

ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

Аудитор

02.2016

10.2017

ЗАО "МираксБиоФарма"

Старший экономист
планово-финансового отдела

11.2017

н/в

АО "Астраханский морской порт"

Заместитель финансового
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Николаева Ирина Юрьевна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, год
окончания образовательного учреждения – 2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2009

07.2016

ОАО "Московский машиностроительный
завод "Знамя"

Старший бухгалтер

08.2018

10.2017

АО "МираксБиоФарма"

Старший бухгалтер

10.2017

н/в

ЗАО "Башня Федерация"

Ведущий экономист

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

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

2019, 3 мес.

2018

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

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

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

2019, 3 мес.

2018

Ревизионная комиссия

0
0

нет

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

2019, 3 мес.

2018

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

139

134

94 459

24 006

5 044

591

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 662
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 41
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 21.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 41
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Эмитент не владеет информацией

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания "Орлиная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлиная река"
Место нахождения
119146 Российская Федерация, Москва, Фрунзенская 1-я 3-а корп. 6
ИНН: 7725239261
ОГРН: 1037725048790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.2952%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кадена"
Место нахождения
125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 59 оф. 217-В
ИНН: 7718794828
ОГРН: 1107746088141
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.02%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инфраструктурная корпорация "АЕОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "АЕОН"
Место нахождения
119146 Российская Федерация, Москва, 1-я Фрунзенская 3А стр. 6
ИНН: 7704661909
ОГРН: 1077760229656
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Точка сборки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Точка сборки"
Место нахождения
127015 Российская Федерация, Москва, Большая Новодмитровская 23 стр. 6
ИНН: 7715865527
ОГРН: 1117746359246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.2852%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.98%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
5.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК Лтд"
Место нахождения
109432 Российская Федерация, , 2-й Южнопортовый пр-зд 21
ИНН: 7723012890
ОГРН: 1037739312764
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.2728%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.4%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формула МРП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Формула МРП"
Место нахождения
115404 Российская Федерация, Москва, 6-ая Радиальная 30
ИНН: 7701517417
ОГРН: 1037789074179
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.67%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
7.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярный
экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярный экспресс"
Место нахождения
119146 Российская Федерация, Москва, 1-я Фрунзенская 3А стр. 1 оф. 20
ИНН: 7704689855
ОГРН: 1087746643093
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.69%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.92%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
8.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Хлебниковский
машиностроительно-судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ХМСЗ
Место нахождения
141703 Российская Федерация, Москвовская область, г. Долгопрудный, Якова Гунина 1
ИНН: 5008000139
ОГРН: 1035001852380
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
9.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БЛЮ СКАЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛЮ СКАЙ"
Место нахождения
119146 Российская Федерация, Москва, 1-я Фрунзенская 3А стр. 4
ИНН: 7704691540
ОГРН: 1087746707003
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.56%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.41%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Орлиная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлиная река"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д.3-а, корп. (стр.) 6
ИНН: 7725239261
ОГРН: 1037725048790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кадена"
Место нахождения: 125195, г. Москва, ш. Ленинградское, д.59
ИНН: 7718794828
ОГРН: 1107746088141
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.11
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инфраструктурная корпорация "АЕОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "АЕОН"
Место нахождения: 119146, Москва,1-я Фрунзенская ул., д.3А, к.6
ИНН: 7704661909
ОГРН: 1077760229656
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Точка
сборки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Точка сборки»
Место нахождения: 127015, Москва, Большая Новодмитровская, д.23, стр. 6
ИНН: 7715865527
ОГРН: 1117746359246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК Лтд"
Место нахождения: 109432, Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.21
ИНН: 7723012890
ОГРН: 1037739312764
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формула
МРП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Формула МРП"
Место нахождения: 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 30
ИНН: 7701517417
ОГРН: 1037789074179
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.85

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Орлиная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлиная река"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.3а, стр.6
ИНН: 7725239261
ОГРН: 1037725048790
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.77
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кадена"
Место нахождения: 125195, г. Москва, ш. Ленинградское, д.59
ИНН: 7718794828
ОГРН: 1107746088141
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.11
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инфраструктурная корпорация "АЕОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "АЕОН"
Место нахождения: 119146, Москва,1-я Фрунзенская ул., д.3А, к.6
ИНН: 7704661909
ОГРН: 1077760229656
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Точка
сборки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Точка сборки»
Место нахождения: 127015, Москва, Большая Новодмитровская, д.23, стр. 6
ИНН: 7715865527
ОГРН: 1117746359246
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК Лтд"
Место нахождения: 109432, Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.21
ИНН: 7723012890
ОГРН: 1037739312764
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формула
МРП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Формула МРП"
Место нахождения: 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 30
ИНН: 7701517417
ОГРН: 1037789074179
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.85
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярный
экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярный экспресс"
Место нахождения: 119146, г. Москва,ул. 1-я Фрунзенская, д.3а, стр.1
ИНН: 7704689855
ОГРН: 1087746643093
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2334
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.01.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Орлиная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлиная река"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д.3-а, корп. (стр.) 6
ИНН: 7725239261
ОГРН: 1037725048790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кадена"
Место нахождения: 125195, г. Москва, ш. Ленинградское, д.59
ИНН: 7718794828
ОГРН: 1107746088141
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.11
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инфраструктурная корпорация "АЕОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "АЕОН"
Место нахождения: 119146, Москва,1-я Фрунзенская ул., д.3А, к.6
ИНН: 7704661909
ОГРН: 1077760229656
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.27
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Точка
сборки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Точка сборки»
Место нахождения: 127015, Москва, Большая Новодмитровская, д.23, стр. 6
ИНН: 7715865527
ОГРН: 1117746359246
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК Лтд"
Место нахождения: 109432, Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.21
ИНН: 7723012890
ОГРН: 1037739312764
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формула
МРП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Формула МРП"
Место нахождения: 115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 30
ИНН: 7701517417
ОГРН: 1037789074179
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.85

Дополнительная информация:
нет

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2018
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2018

40

по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

03145124
7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

172 108

180 711

204 982

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

634 154

562 013

693 863

Отложенные налоговые активы

1180

2 297

3 608

1 452

Прочие внеоборотные активы

1190

615

615

3 559

ИТОГО по разделу I

1100

809 175

746 947

903 856

Запасы

1210

6 046

6 758

9 177

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

124 267

142 996

129 120

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

74 738

156 834

216 168

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17 828

18 897

18 463

Прочие оборотные активы

1260

181

86

81

ИТОГО по разделу II

1200

223 060

325 572

373 009

БАЛАНС (актив)

1600

1 032 234

1 072 519

1 276 866

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

482

482

482

12 385

12 490

17 430

41

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

69

69

69

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

505 036

426 252

390 128

ИТОГО по разделу III

1300

517 973

439 294

408 109

Заемные средства

1410

397 702

455 669

700 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 294

1 425

1 496

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

398 996

457 094

701 496

Заемные средства

1510

47 967

24 000

97 189

Кредиторская задолженность

1520

60 650

144 956

63 640

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

6 648

7 175

6 432

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

115 265

176 131

167 260

БАЛАНС (пассив)

1700

1 032 234

1 072 519

1 276 866

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

42

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710002

Дата

31.12.2018

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2018 г.

За 12
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

430 300

461 628

Себестоимость продаж

2120

-194 594

-185 777

Валовая прибыль (убыток)

2100

235 706

275 851

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-113 049

-109 096

Прибыль (убыток) от продаж

2200

122 657

166 755

Доходы от участия в других организациях

2310

375

7

Проценты к получению

2320

27 620

32 452

Проценты к уплате

2330

-59 538

-112 876

Прочие доходы

2340

103 719

564 200

Прочие расходы

2350

-89 061

-588 100

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

105 772

62 438

Текущий налог на прибыль

2410

-21 360

-28 310

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-388

-13 850

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

130

71

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-1 311

2 155

Прочее

2460

-5

-186

Чистая прибыль (убыток)

2400

83 226

36 168

83 226

36 168

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

43

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710003

Дата

31.12.2018

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

390 128

408 109

3210

36 299

36 299

чистая прибыль

3211

36 169

36 169

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

130

130

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-5 114

-5 114

Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
482

5
17 430

69

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

44

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-5 114
-4 939

482

12 490

-5 114

4 939

69

426 252

439 293

3310

83 359

83 359

чистая прибыль

3311

83 226

83 226

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

133

133

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-4 680

-4 680

-4 680

-4 680

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

-105

105

45

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

482

12 385

69

505 036

517 972

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2017 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2016
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2017 г.

1

2

3

4

5

6

408 109

36 169

-4 985

439 293

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

408 109

36 169

-4 985

439 293

3401

390 128

36 169

-45

426 252

390 128

36 169

-45

426 252

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2018
г.

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

1

2

3

4

5

517 973

439 294

Чистые активы

3600

408 110

46

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710004

Дата

31.12.2018

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

415 347

456 036

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

169 830

221 413

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

245 438

233 699

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

79

924

Платежи - всего

4120

-394 397

-418 716

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-142 194

-135 980

в связи с оплатой труда работников

4122

-123 342

-119 258

процентов по долговым обязательствам

4123

-59 538

-112 876

налога на прибыль организаций

4124

-31 013

-18 681

прочие платежи

4125

-38 310

-31 921

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

20 950

37 320

4210

100 720

284 478

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

10 567

478

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

30 200

90 430

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

50 103

143 170

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

47

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

9 850

50 400

4220

-80 830

-234 541

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-10 180

-12 838

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-17 000

-29 460

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-53 650

-192 243

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

19 890

49 937

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

479 669

получение кредитов и займов

4311

479 669

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

-41 907

-566 518

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-4 214

-5 295

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-34 000

-556 189

прочие платежи

4329

-3 693

-5 034

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-41 907

-86 849

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-1 067

408

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

18 897

18 463

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

17 828

18 898

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-2

27

48

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710006

Дата

31.12.2018

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

50

51

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710001

Дата

31.03.2019

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

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

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

170 246

172 108

180 711

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

630 954

634 154

562 013

Отложенные налоговые активы

1180

2 671

2 297

3 608

Прочие внеоборотные активы

1190

621

615

615

ИТОГО по разделу I

1100

807 691

809 175

746 947

Запасы

1210

4 821

6 046

6 758

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

128 646

124 267

142 996

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

82 249

74 738

156 834

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

7 458

17 828

18 897

Прочие оборотные активы

1260

108

181

86

ИТОГО по разделу II

1200

220 081

223 060

325 572

БАЛАНС (актив)

1600

1 027 772

1 032 234

1 072 519

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

482

482

482

12 385

12 385

12 490

1360

69

69

69

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

506 287

505 036

426 252

ИТОГО по разделу III

1300

519 224

517 973

439 294

Заемные средства

1410

385 710

397 702

455 669

Отложенные налоговые обязательства

1420

976

1 294

1 425

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

386 686

398 996

457 094

Заемные средства

1510

47 967

47 967

24 000

Кредиторская задолженность

1520

65 398

60 650

144 956

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

8 498

6 648

7 175

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

121 862

115 265

176 131

БАЛАНС (пассив)

1700

1 027 772

1 032 234

1 072 519

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ"

0710002

Дата

31.03.2019

по ОКПО

03145124

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7723302535

Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного грузового
транспорта

по ОКВЭД

50.40

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 10

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115432 Российская Федерация, Москва,
2-й Южнопортовый проезд 10
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2019 г.

За 3
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

87 004

90 241

Себестоимость продаж

2120

-45 403

-41 916

Валовая прибыль (убыток)

2100

41 601

48 325

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-29 223

-25 162

Прибыль (убыток) от продаж

2200

12 378

23 163

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

7 059

6 902

Проценты к уплате

2330

-15 205

-14 986

Прочие доходы

2340

27

87 566

Прочие расходы

2350

-2 464

-73 528

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 795

29 117

Текущий налог на прибыль

2410

-1 236

-6 499

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-502

-445

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

319

-15

Изменение отложенных налоговых активов

2450

374

245

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 252

22 848

1 252

22 848

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как
у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика за отчетный период не изменялась

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 482 480
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 361 860
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 120 620
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
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Величина уставного капитала, приведенная в п.8.1.1 соответствует величине, указанной в
учредительных документах

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в
соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых
актов.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее
чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения собрания.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. Одновременно с сообщением о
проведении общего собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.urport.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, относятся (в той степени, в которой
соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров) годовой отчет
Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и
аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных
обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров и иная информация (материалы), предоставление
которых предусматривается действующим законодательством.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
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общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества или инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего
собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает
направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются
сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
список на дату его
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год начинается «01» января
и заканчивается «31» декабря соответствующего календарного года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 %
голосующих акций Общества, в срок не позднее 35 дней после окончания финансового года
Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора)
Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава
этого органа, установленного на момент выдвижения.
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного
предложения Обществом.
При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством
РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе
отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур — в
список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в
формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания,
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предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа
акционерам, имеющим право на участие в собрании:
•
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
•
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
•
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров
Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
•
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции;
•
проекты внутренних документов Общества;
•
проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную
информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Сообщения о решениях общих собраний публикуются на сайте Общества в сети Интернет и
публикуются в ленте новостей.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградский речной
порт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВРП"
Место нахождения
400131 Российская Федерация, Волгоград, Набережная 62-ой Армии 6
ИНН: 3445009620
ОГРН: 1023403843748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.69%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.69%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Хлебниковский
машиностроительно-судоремонтный завод "
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХМСЗ"
Место нахождения
141703 Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, Якова Гунина 1
ИНН: 5008000139
ОГРН: 1035001852380
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.91%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.91%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московское речное
пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРП"
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Место нахождения
125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 59
ИНН: 7712019406
ОГРН: 1027739015611
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 14 474 400
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
03.04.1996

73-1"п"-6437

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право
на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества. Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 4 824 800
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
03.04.1996

73-1"п"6437

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А, имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25%
Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерам
Общества по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, 30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.04.2003

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным
законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются:

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 18.04.2014,

61

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

протокол от 22.04.2014 № 1/2014

0,02
289 490
08.05.2014
2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4,905

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

289 258,40

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

Наименование показателя

99,92
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 18.04.2014,
протокол от 22.04.2014 № 1/2014

0,13
627 220
08.05.2014
2013г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,627

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

497 645,20

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

Наименование показателя

79,34
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет

Значение показателя за
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соответствующий отчетный период 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 27.04.2015,
протокол от 29.04.2015 № 1/2015

0,028
405 280
15.05.2015
2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4.91

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

405 198,08

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

99,98
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет
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Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 27.04.2015,
протокол от 29.04.2015 № 1/2015

0,173
834 690
15.05.2015
2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,12

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

701 598,04

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

84,05
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет
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Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 25.04.2016,
протокол от 27.04.2016 № 1/2016

0,024
347 390
13.05.2016
2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

14,92

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

347 313,64

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

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

99,98
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет
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Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 25.04.2016,
протокол от 27.04.2016 № 1/2016

0,173
834 690
13.05.2016
2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

35,85

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

688 270,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных

82,46
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иных сведений нет

67

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 18.04.2017,
протокол от 20.04.2017 № 1/2017

0,08
1 157 000,95
08.05.2017
2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2,96

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

1 157 756,80

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,98
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
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изменении своих данных.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров, 18.04.2017,
протокол от 20.04.2017 № 1/2017

0,82
3 956 000,34
08.05.2017
2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,12

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

3 303 763, 60

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

83,51
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
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акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Иных сведений нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров Общества,
14 июня 2018 года, протокол от 14 июня
2018 г. № 2/2018
0,073
1 056 630

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

02 июля 2018 года

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

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней (13 июля 2018 года), а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней (03
августа 2018 года) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет акционера

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2,92

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

989 044,97

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

93,6
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
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бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Иных сведений нет.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров Общества,
14 июня 2018 года, протокол от 14 июня
2018 г. № 2/2018
0,751
3 623 420

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

02 июля 2018 года

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

2017г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней (13 июля 2018 года), а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней (03
августа 2018 года) с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме путем безналичного
перечисления на расчетный (лицевой)
счет акционера

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10.02

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

3 486 021,11

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

96,21
Обязательство по выплате дивидендов
по акциям исполнено, кроме следующих
случаев, по которым эмитент не несет
ответственность в соответствии с п. 16
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ст. 8.2. Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре
акционеров эмитента, не
предоставившим информацию об
изменении своих данных.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
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