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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Анисимов Константин Олегович
Березин Вадим Федорович
Касимов Бахтиёр Валерьевич
Комиссаров Леонид Анатольевич
Садовничий Сергей Вильямович (председатель)

Год рождения
1964
1936
1970
1962
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Касимов Бахтиёр Валерьевич

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Банк проектного финансирования» (закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ «БПФ» (ЗАО)
Место нахождения: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 59
ИНН: 7719038888
БИК: 044585672
Номер счета: 407028100000 00000430
Корр. счет: 30101810400000000672
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «МИнБ» (ОАО)
Место нахождения: 125057, Москва, ул. Песчаная, 4а
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810500010001375
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк
(открытое акционерное общество) ДО МГРУ
Сокращенное фирменное наименование: «МИнБ» (ОАО)
Место нахождения: 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, 20
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810000070002319

"Московский Индустриальный банк"

"Московский Индустриальный банк"

Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или
завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
Место нахождения: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 16, корп. 1, оф. 34
ИНН: 7732519608
ОГРН: 1077764487228
Телефон: (495) 775-8724
Факс: (495) 775-8724
Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Номер: Е009079
Дата выдачи: 04.06.2008
Дата окончания действия: 04.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
2010
2011
2012
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными
лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными
лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится по результатам проведения открытого конкурса
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 по результатам проведенного конкурса
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых
лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
вознаграждение аудитора определяется в твердой денежной сумме
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного
долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств
по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма основного долга,
руб./ иностр. валюта

Срок кредита
погашения

(займа)/срок

25.10.12/31.10.13
Кредит
АБ «БПФ»
120 000 000р.
03.10.11/21.03.14
АКБ
"МИнБ"
ОАО
€
6
000
000
Кредит
05.03.11/03.03.14
АКБ "МИнБ" ОАО
160 000 000р.
Кредит
Кредит
АБ «БПФ»
€ 1 681 050
26.09.12/31.10.13
Кредит
АБ «БПФ»
€ 3 000 000
22.09.11/31.05.15
По состоянию на 30.09.2013 г. величина задолженности Эмитента по кредитам и займам составила 746224628
руб.

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

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Общая сумма обязательств 107 816 803
эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения
в том числе общая сумма 107 816 803
обязательств третьих лиц, по
которым
эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме
залога
или
поручительства
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года
и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных 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)

2.5.1. Отраслевые риски
- 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.

2.5.2. Страновые и региональные риски
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.

2.5.3. 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 финансовоэкономического положения основных покупателей.
Так же имеет место быть кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением
процентных ставок, курса обмена иностранных валют

2.5.4. Правовые риски
За отчетный период изменений валютного, а также налогового законодательства, которые бы
существенно повлияли на деятельность Общества, не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил
таможенного контроля, не имелось.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: отсутствуют.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск выражен в нестабильности и
изменчивости налогового законодательства и заключается в возможности увеличения налогового бремени.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено включая
природные ресурсы): отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных
процессов,
в
которых
участвует
эмитент:
отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента: отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.

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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
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 регистрации: 11.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

С даты государственной регистрации эмитент существует более 15 лет, эмитент создан без
определения срока
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.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
Адрес для направления корреспонденции
115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
Телефон: (495) 354-83-57
Факс: (495) 354-83-12
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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723302535

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
61.20.2
14.21.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

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 лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Транспорта РФ
Номер: ВВТ 1 № 015456
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов
Дата выдачи: 20.05.2010
Дата окончания действия: 19.05.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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 промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент является членом Ассоциации портов и
судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом организации
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Европейский союз речного и прибрежного транспорта
- European River-Sea-Transport Union (ERSTU).
Год начала участия: 2011
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом организации

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ"
Место нахождения
115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
ИНН: 7723682439
ОГРН: 5087746287162
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту принадлежит доля
в Уставном капитале в размере 50 %
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
транспортная обработка грузов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций

Маассен Томас (председатель)
ДеСкуттер Раф
Анисимов Константин Олегович
Касимов Бахтиёр Валерьевич
Михаэль Байер

1960
1975
1964
1970

эмитента, %
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа общества

ФИО

Год
Доля
рождения участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Смоленышев Олег Вячеславович

1967

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование группы объектов основных средств

здание

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
14 633
3 886

сооружения
транспорт

25 084
126 788

10 541
26 470

машины и оборудование
производственный и хозяйственный инвентарь

52 840
1 105

38 117
633

прочее
итого

7 921
228 371

4 805
84 452

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за последние 5 лет не проводилась
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета
Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику
оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента),
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи
(передачи),
от
размещенных
акций
(уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента,
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента,
отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи
акций
(долей)
по
цене,
превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента
Общая сумма капитала эмитента

2013, 9 мес.
482

69

34 430

321 368
356 349

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам
эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи
по
которой
ожидаются более чем через

2013, 9 мес.
354 266
15 745
4 951

0

12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи
по
которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

170 113

134 227
29 178
52

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований
Сведений для включения в отчет эмитента не имеется.

4.5. 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.

4.5.1. 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-водноавтомобильном сообщении.

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
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 Законом об АО;
(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 Законом об АО;
(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
(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 Законом об
АО; а также
(23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(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
Общества
осуществляет
оперативное
руководство
деятельностью Общества.
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров
сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор подотчётен
Общему собранию Акционеров и Совету Директоров. Генеральный директор Общества самостоятельно в
пределах своих полномочий вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества :
1- представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях;
2- распределяет обязанности между руководителями подразделений и определяет их полномочия;
3- утверждает штатное расписание;
4- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий;
5- представляет на утверждение Совета Директоров размеры, порядок образования фондов;
6- заключает от имени Общества договоры и иные сделки, выдаёт доверенность на совершение таких сделок;
7- назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества;
8- издает приказы, распоряжения, инструкции и иные акты в пределах своих полномочий;
9- поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим лицам и
гражданам;
11- -заключает мировые соглашения;
12вправе принимать решения по любым вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества , за
исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров и Совета
директоров Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента: внесены изменения в учредительные документы
Общества в форме принятия новой редакции Устава (Решение о государственной регистрации от 10.08.2012
ГРН внесенной записи 2127747809825)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Садовничий Сергей Вильямович
Год рождения: 1964
(председатель)
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с
____

по
н/в

Наименование организации

Должность

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Анисимов Константин Олегович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с
2002

по
н/в

Наименование организации

Должность

ОАО «Московское речное пароходство»

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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
Год рождения: 1936
Образование:
высшее, год окончания образовательного учреждения –1959, Ленинградский институт водного транспорта,
квалификация: инженер – механик, высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

04.2008
02.2008

н/в
04.2008

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

07.2007

02.2008

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

генеральный директор
ВРИО
генерального
директора
первый заместитель
Генерального директора

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Комиссаров Леонид Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с
1993

по
н/в

Наименование организации

Должность

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с
04.2008
02.2008

по
н/в
04.2008

Наименование организации
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

07.2007

02.2008

ОАО "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

Должность
генеральный директор
ВРИО генерального
директора
первый заместитель
генерального директора

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное

0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО
Cведения
нет

0
о

существующих

соглашениях

относительно

таких

выплат

в

текущем

финансовом

году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 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 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.

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

Наименование организации
по
должностей
не занимает

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.59
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.78

Должность

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Волкова Инга Игоревна
Год рождения:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время,
в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

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

Должность

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения
нет

о

существующих

соглашениях

0
0
0
0
0
0
0
0
0
относительно

таких

выплат

в

текущем

финансовом

году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который
был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания
отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
3 кв. 2013
Среднесписочная численность работников, чел.
173
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
29
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
17 795 326
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
345 024
Общий объем израсходованных денежных средств
18 140 350

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 661
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:13,35
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая Колхида"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новая Колхида»
Место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Речников, д.7, корп. (стр.)4
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,41
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кадена»
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д.3-а, корп. (стр. )6
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17,48
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БЛЮ СКАЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛЮ СКАЙ"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 1-я, д.3-а, корп. (стр.) 6
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18,58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,77

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности,
%
Указанной доли нет
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов
Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также за последний квартал 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:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
11.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное Агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ОСТЭР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТЭР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.5
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.77
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БЛЮ СКАЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БЛЮ СКАЙ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.8
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.03.2012
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая Колхида"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новая Колхида»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эускади"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эускади»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,98
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.03.2012
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новая Колхида"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новая Колхида»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13,41
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.03.2012
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кадена"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кадена»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13,11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17,48
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.03.2013

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Прилагается к настоящему отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Прилагается к настоящему отчету

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента
Отсутствует

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация не включается в ежеквартальный отчет в соответствии с п. 5.9 Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 152 568
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 34 397
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также
сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Приобретение/выбытие

Имущество

Балансовая стоимость
(тыс.руб.)

% от балансовой стоимости
активов эмитента

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Судебных процессов, способных существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не
имеется

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
тыс. 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

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за
счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 400
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 14.38
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. 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:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им
письменного уведомления заказным письмом 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 Закона об АО, 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.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание
на форму его проведения.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме
заочного голосования должны быть определены:
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в
соответствии с настоящим Уставом, требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской
Федерации; а также
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
В этом случае акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера
(акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания,
с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только если:
- не соблюден установленный Законом об АО порядок предъявления требования о созыве собрания; или
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является
владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества; или
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и
иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех
дней с момента его принятия.
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества
или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести
внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее
собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на
истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не
может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с
решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом
об АО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.
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), 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, 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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ"
Место нахождения
115432 Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд 10
ИНН: 7723682439
ОГРН: 5087746287162
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. 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 не являются погашенными или
аннулированными): 14 474 400

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
03.04.1996

Регистрационный номер

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
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 4 824 800
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
03.04.1996

Регистрационный номер

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
(аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах),
обеспечение по облигациям выпуска

предоставившем

(предоставивших)

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционреное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, 30
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

8.7. 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» (в редакции Федерального закона от
29.06.2004 г. №58-ФЗ).
Статьями 7 и 8 вышеуказанного закона установлено, что регулирование валютных операций движения
капитала осуществляется Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Российской
Федерации.
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, являются:
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. №302 «О порядке осуществления
расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам
коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с
осуществлением внешнеторговой деятельности»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 г. №204 «О порядке осуществления
расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе
(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентов
вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами»;
Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам 6.04.2005 г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате акций
иностранной валютой»;

Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2004 г. №1465-У (в редакции от 29.12.2004
г.) «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные
банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 7.06.2004 г. №116-И (в редакции от 16.12.2004
г.) «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающие доходы от источников в Российской
Федерации):
Согласно главы 23 Налогового кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” статьи 209 объектом
налогообложения по налогу на доходы физических лиц являются доходы, полученные на территории Российской
Федерации, от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации
- для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; от источников в
Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
которыми являются в данном случае дивиденды и проценты, полученные от российской организации.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: если источником дохода
налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке в размере 9 процентов.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание начисленной суммы налога производится
налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику,
при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты. При невозможности
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с
момента возникновения соответствующих обязательств письменно сообщить в налоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью
удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого
может быть удержана сумма начисленного налога превысит 12 месяцев. Налогоплательщики, получившие
доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог
равными долями в два платежа, первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового
уведомления
об
уплате
налога,
второй
–
не
позднее
30
дней
после
срока
уплаты.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства
или
получающие
доходы
от
источников
в
Российской
Федерации).
Согласно главе 25 “Налог на прибыль” Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов,
которые определяются в соответствии с настоящей главой;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные
на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в
соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ “Налог на прибыль”. Если источником дохода
налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от российских организаций
российскими
организациями
применяется
ставка
9%.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации.
Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Налогового Кодекса РФ.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика
- получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется ставка равная 15 процентам.
Для налогоплательщиков налога на прибыль по доходам, выплачиваемым в виде дивидендов, налог,
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в
течение
10
дней
со
дня
выплаты
дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 15.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период:
Дата составления протокола: 15.04.2009
Номер протокола: № 1/2009
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.7585
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 978
832
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип а
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.276
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 981
245
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 10 июля 2009 г.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
по
акциям
эмитента:
в денежной форме путем безналичного перечисления
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 21.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 15.03.2010
Дата составления протокола: 21.04.2010
Номер протокола: № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.48
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6947700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6947700
Категория (тип) акций: привилегированные, тип а
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6947700
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6947700

Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
дивидендов
с 10 июля 2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме путем безналичного перечисления

по

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.04.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 30.03.2011
Дата составления протокола: 20.04.2011
Номер протокола: 1/2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.1152
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1`667,45

тыс. руб.
Категория (тип) акций: привилегированные, тип а
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0,7000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3`377,36

тыс. руб.
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
с 01 июля 2011 г.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
в денежной форме путем безналичного перечисления

дивидендов
дивидендов

по
по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.04.2012
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 21.03.2012
Дата составления протокола: 20.04.2012
Номер протокола: 1/2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.2420
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3502,8

тыс. руб.
Категория (тип) акций: привилегированные, тип а
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1,4800
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 7140,7

тыс. руб.
Срок,
отведенный
для
выплаты
объявленных
с 13 июня 2012 г. по 20 июня 2012 г.
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
в денежной форме путем безналичного перечисления
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год

дивидендов
дивидендов

по
по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям
эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.04.2013
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 21.03.2013
Дата составления протокола: 24.04.2013
Номер протокола: 1/2013
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0,1500
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2171,16

тыс. руб.
Категория (тип) акций: привилегированные, тип а
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0,9100
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4390,57

тыс. руб.
Срок начала выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 03 июня 2013 г..
Форма
и
иные
условия
выплаты
объявленных
дивидендов
в денежной форме путем безналичного перечисления на расчетный (лицевой) счет.

по

акциям

эмитента:

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного
квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах
представляемых ценных бумаг, право собственности
удостоверяется российскими депозитарными расписками

и эмитенте
на которые

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

