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









Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 115114, Москва, Летниковская, 2, стр.4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40702810795020195220
Корр. счет: 30101810945250000297
Тип счета: расчетный
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ»
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.68/18, стр.5
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337
Телефон: (495) 755-6556
Факс:
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11906111136)
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019
2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закрытый тендер между российскими аудиторскими компаниями.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров. В соответствии с п.п. 17) п.9.2. устава Эмитента, аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров. В соответствии с п. 11.11 устава Эмитента, п. 10 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 11.11  устава Эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2020 финансового года, составил 1 848 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные платежи платежи за оказанные аудитором услуги составляют 840 000 рублей.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Кошкин Михаил Викторович
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «УК Траст-Консультант»
Должность: Старший директор проекта

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

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

Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Производительность труда
0
0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.00259
0.0142
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2019
2020
Производительность труда
0
0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.00269
0.0158
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
1.  Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. Рассчитывается как частное от деления изменения размера выручки по данным бухгалтерской отчетности за отчетный период на среднесписочную численность работников - этот показатель отсутствует, т.к. у Общества отсутствует выручка.
2.  Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" -  характеризует степень зависимости предприятия от заемных средств и определяет степень кредитного риска. Этот показатель за 3 мес. 2021 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года имеет тенденцию к увеличению.
3.  Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" за отчетный квартал, а также за аналогичный период прошлого года, равно 0.
4. Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" за отчетный квартал, а также за аналогичный период прошлого года равно 0.
5.  Показатель «Уровень просроченной задолженности» напрямую свидетельствует об уровне прямого кредитного риска эмитента, т.е. показывает способность эмитента к своевременному погашению задолженности. Этот показатель за отчетный квартал, а также за аналогичный период прошлого года равен 0.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2020 г.
На  31.03.2021 г.
Рыночная капитализация
380 408.4
587 849,2


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО "Московская биржа".
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
0
  в том числе:

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

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

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 382
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 485
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
2 231
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
8
    из нее просроченная
0
  прочая
658
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
На 31.03.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
0
  в том числе:

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

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

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
6 721
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
4 587
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
1 467
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
8
    из нее просроченная
0
  прочая
658
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2020 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
15 659 121
   в том числе по обязательствам третьих лиц
15 659 121
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
15 659 121
   в том числе по обязательствам третьих лиц
15 659 121

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №146200/0101 от 13.11.2014 между ПАО «БИНБАНК» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 143 318
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 05.11.2021 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 143 318
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 143 318 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 05.11.2021г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 05.11.2021 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1379КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и Акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 598 884
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 598 884
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 2 598 884 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1136КЛ/15 от 30.04.2015 между АО «РОСТ БАНК» и Акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 381 845
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 381 845
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 381 845 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1172КЛ/15 от 16.07.2015 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 606 830
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 606 830
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 3 606 830 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1368КЛ/16 от 15.09.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 137 827
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 137 827
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 137 827 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1420КЛ/17 от 24.01.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 156 636
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 156 636
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 156 636 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1421КЛ/17 от 24.01.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 81 223
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 81 223
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 81 223 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1429КЛ/17 от 13.02.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 113 697
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 113 697
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 113 697 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1430КЛ/17 от 13.02.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 116 017
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 116 017
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 116 017 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1439КЛ/17 от 16.03.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 114 274
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 114 274
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 114 274 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1479КЛ/17 от 28.12.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 42 168
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 42 168
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 42 168 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2022 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1296КЛ/16 от 30.03.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 952 993
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 952 993
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 1 952 993 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1378КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 213 794
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 213 794
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 3 213 794 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1377КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 284 033
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 284 033
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 2 284 033 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1181КЛ/15 от 28.07.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 392 589
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 392 589
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 392 589 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1367КЛ/16 от 15.09.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 316 505
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 316 505
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 316 505 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1480КЛ/17 от 28.12.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 490
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 490
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 4 490 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2022 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.03.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
15 660 957
   в том числе по обязательствам третьих лиц
15 660 957
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
15 660 957
   в том числе по обязательствам третьих лиц
15 660 957

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №146200/0101 от 13.11.2014 между ПАО «БИНБАНК» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 142 923
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 05.11.2021 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 142 923
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 142 923 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 05.11.2021г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 05.11.2021 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1379КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и Акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 598 884
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 598 884
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 2 598 884 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1136КЛ/15 от 30.04.2015 между АО «РОСТ БАНК» и Акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 381 845
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 381 845
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 381 845 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1172КЛ/15 от 16.07.2015 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 606 830
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 606 830
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 3 606 830 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1368КЛ/16 от 15.09.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 137 827
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 137 827
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 137 827 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1420КЛ/17 от 24.01.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 156 636
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 156 636
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 156 636 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1421КЛ/17 от 24.01.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 81 223
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 81 223
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 81 223 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1429КЛ/17 от 13.02.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 113 697
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 113 697
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 113 697 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1430КЛ/17 от 13.02.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 116 017
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 116 017
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 116 017 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1439КЛ/17 от 16.03.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 114 274
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 114 274
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 114 274 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1479КЛ/17 от 28.12.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 42 168
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 42 168
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 42 168 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2022 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1296КЛ/16 от 30.03.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 952 993
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 952 993
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 1 952 993 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1378КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Турбаслинские бройлеры».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 218 025
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 218 025
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 3 218 025 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1377КЛ/16 от 20.10.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 284 033
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 284 033
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 2 284 033 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1181КЛ/15 от 28.07.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 392 589
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 392 589
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 392 589 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1367КЛ/16 от 15.09.2016 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 316 505
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 316 505
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 316 505 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2024 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2024 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по кредитному договору №1480КЛ/17 от 28.12.2017 между АО «РОСТ БАНК» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 490
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 490
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручительство обеспечивает исполнение должником в соответствии с условиями кредитного договора обязательств по возврату кредита в размере 4 490 тыс. руб., уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек, срок до 31.12.2022 г.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 31.12.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Заемщик (третье лицо) имеет положительную кредитную историю, четко исполняет свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Эмитентом обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ПАО «Русгрэйн Холдинг» (далее – Общество) стремится к организации системы управления рисками, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию рисков Общества.
Структура системы управления рисками в Обществе включает вовлечение следующих органов Общества:
– Совет директоров;
– Комитет по аудиту при Совете директоров;
– Президент.
Деятельность Общества по управлению рисками направлена на достижение следующих целей:
– обеспечение разумной уверенности в реализации стратегии и достижении стратегических целей Общества;
– своевременная адаптация Общества к изменениям во внешней и внутренней, по отношению к Обществу, среде (риск-факторам), влияющим на результат его деятельности;
– обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и развития. 
Для достижения указанных целей Обществом решаются следующие задачи в области управления рисками:
– определение и формирование единых методологических подходов к управлению рисками в Обществе;
– развитие риск-культуры Общества; 
– идентификация, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества;
– разработка и реализация эффективного комплекса мер (в том числе эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для целей управления рисками), направленных на снижение негативного влияния неопределенности на достижение целей Общества до заранее установленного приемлемого уровня; непрерывное совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками в Обществе;
– обеспечение сохранности активов и эффективности использования ресурсов Общества, непрерывности осуществления хозяйственной деятельности Общества, объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков;
– обеспечение своевременного информирования акционеров Общества о выявленных недостатках и рисках недостижения установленных стратегических целей для принятия соответствующих управленческих решений.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент является владельцем акций группы компаний агропромышленного сектора, в состав которой входят предприятия, занимающиеся птицеводством (яйцо и мясо). Предприятия занимают устойчивую позицию на рынке птицеводства. Конкуренция и насыщение рынка может вызвать сокращение объемов реализации продукции предприятий, акциями которых владеет Эмитент. На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:
- возможное сокращение валового сбора зерна в текущем сезоне по сравнению с предыдущем  сезоном  в России;
- повышение цен на зерновые на внутреннем рынке из-за превышения спроса над внутренним предложением, в регионах деятельности Эмитента;
- ограниченные возможности российской инфраструктуры транспортировки сырья для переработки предприятиями Эмитента ; 
- проведение государством продаж/покупок зерна и/из интервенционного фонда  ослабляющее возможные конкурентные преимущества Эмитента на внутреннем рынке, связанные ценовой конъюнктурой в регионах деятельности Эмитента;
- увеличение квот на импорт мяса птицы и других товаров, производимых Эмитентом;
- ограничения на рост цены продуктов питания со стороны государства и как следствие снижение рентабельности производства при  увеличении себестоимости;
- уменьшение субсидирования  отрасли. 
- меры, негативно сказывающиеся на рентабельности деятельности Эмитента, связанные с вступлением Российской Федерации в ВТО.
На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:
- агфляция, связанная с уменьшением производства агропродукции и ростом населения планеты.
- Негативное влияние на ценовую конъюнктуру зернового  и прочего с/х сырья растущего объема экспорта данной продукции; 
- неконкурентоспособность российских компаний из-за высоких логистических издержек.
В случае ухудшения ситуации в отрасли для снижения вышеуказанных рисков группа компаний, в которую входит Эмитент, планирует предпринять следующие меры:
- укрепление партнерских контактов с контрагентами и заключение долгосрочных договоров;
- гибкая закупочная политика;
- создание плановых резервов;
- оптимизация внутренних издержек;
- хеджирование рыночных рисков с применением инструментов срочного рынка.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не является производственным предприятием, следовательно, риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не является производственным предприятием, следовательно, риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, отсутствуют.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.
Современную политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно охарактеризовать как относительно стабильную. Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в особенности, колебаний уровня цен на нефть на мировом рынке. Падение цен на нефть,а также их отсутствие длительных периодов их стабильности, наблюдающиеся с 2014 года, сохраняются и в настоящее время. Основными же особенностями текущего момента, отрицательно влияющими на экономическое положение в РФ, являются: продолжение наличия антироссийских политических и экономических санкций, а также глобальная пандемия коронавирусной инфекции, не утихающая с марта 2020 года.
1) Политическая нестабильность в России и в мире в целом может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России. 
2) Экономическая нестабильность в России, вызванная последствиями мирового финансового кризиса, введенными  в отношении России санкциями, девальвация рубля, рост ключевой ставки, высокие процентные ставки по кредитам, приостановка кредитования реального сектора экономики, резкое снижение инвестиций, падение ВВП в России  – всё это оказало неблагоприятное воздействие на размер государственных субсидий в агропромышленном комплексе и на объем интервенционных закупок зерна, а также привела к увеличению стоимости кредитных средств для предприятий сельского хозяйства. Сокращение потребительского спроса также может существенным и неблагоприятным образом повлиять на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.
3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.
Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.
4) Неразвитость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. Все эти недостатки могут повлиять на возможности Эмитента реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. 
Кроме того, Эмитент не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае ухудшения социально-экономического положения в стране, группа компаний изменит свою политику в сторону минимизации производственных и административных издержек, сконцентрирует свою деятельность на деятельности, требующей меньше инвестиций для модернизации производства, маркетинговой политики и улучшения качества продукции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.
2.4.3. Финансовые риски
Использование Эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной и оборотный капитал предприятия свидетельствует о высокой степени зависимости от повышения процентных ставок, в результате которого уменьшается чистая прибыль Эмитента.
Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.
Хеджирование риска негативного изменения  курса обмена иностранных валют возможно с применением инструментов срочного рынка. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам. Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.  Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального Банка и динамики мировых цен на нефть.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. 
Указание, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам Эмитента ввиду того, что облигации Эмитентом не выпускались.
Указание, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указание на риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют. Также повышение процентных ставок  приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: На случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность Компании, Эмитент не планирует никаких дополнительных действий ввиду отсутствия возможности заранее прогнозировать с большой долей вероятности такие изменения и их однозначные последствия. Однако Компания планирует расширять географию деятельности путем развития своих технологий и продуктов за пределами РФ. Диверсификация клиентской базы поможет в будущем нивелировать страновые и региональные риски в РФ, а также использовать более широкие зарубежные рынки. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как численность персонала Эмитента небольшая. Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
1) Изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. 
Изменение порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами также может негативно сказаться на деятельности Эмитента по управлению входящими в группу Эмитента акционерными обществами.
2) Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент не ведет хозяйственной деятельности;
3) Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных лицензий.
4) Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Источник возникновения:
- несоблюдение обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота,
- неисполнение обществом договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах общества механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, акционеров, органов управления и (или) работников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования;
- недостатки кадровой политики общества при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у общества конфликта интересов с акционерами, клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
- несоблюдение аффилированными лицами общества, владельцами общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- опубликование негативной информации об обществе  или ее работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в средствах массовой информации.
Риск потери деловой репутации общества оценивается как минимальный.
2.4.6. Стратегический риск
Источник возникновения:
- ошибки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества;
- неправильное определение перспективных направлений деятельности;
- отсутствие соответствующих управленческих решений;
- отсутствие необходимых финансовых ресурсов;
- отсутствие необходимых материально-технических ресурсов;
 - отсутствие необходимых людских ресурсов.
Риск возникновения   убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых я организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества оценивается эмитентом как минимальный.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
1) текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвовал в судебных процессах за весь период своего существования и до даты, предшествующей утверждению настоящего ежеквартального отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности;
2) отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет.
3) возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риски, связанные с возможной ответственностью по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность эмитента, минимальны. Исполнение обязательств дочерних обществ Эмитента по кредитным договорам (договорам займа) обеспечены предусмотренными законодательством РФ способами, в том числе поручительством и залогом. Эмитент, являясь головной компанией дочерних обществ, предпринимает все необходимые меры, направленные на недопущение неисполнения или ненадлежащего исполнения дочерними обществами обязательств по кредитным договорам (договорам займа). Кроме того, Эмитент перед принятием решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ оценивает их платежеспособность на предмет возможности надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа).
4) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работу, услуг) эмитента, нет.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.11.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.11.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
Дата введения наименования: 05.02.2008
Основание введения наименования:
изменение типа общества (с открытого на публичное)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русгрэйн Холдинг"
Дата введения наименования: 27.04.2004
Основание введения наименования:
изменение типа общества (с закрытого на открытое)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796292675
Дата государственной регистрации: 27.04.2004
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 46 по г.Москва
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО «Русгрэйн Холдинг»  создано в 27 апреля 2004 года в рамках реализации стратегии создания агропромышленного холдинга и выхода на рынки капитала. ПАО «Русгрэйн Холдинг» проводит активную политику модернизации действующих птицефабрик в Башкирии.
Цели создания Эмитента: Основной целью создания ПАО «Русгрэйн Холдинг» было создание компании, которая бы занималась управлением дочерними/зависимыми обществами. ПАО «Русгрэйн Холдинг» обеспечивает нормальное функционирование предприятий в целом, самостоятельно общество какую-либо производственную деятельность не осуществляет. 
Миссия Эмитента: ПАО «Русгрэйн Холдинг» стремится поддерживать развитие российского агропромышленного комплекса путем реализации масштабных высокотехнологичных проектов, направленных на внедрение принципиально новых для России агротехнологий, а также создания конкурентных высокотехнологичных производств по глубокой переработке сельхозпродукции, что позволит Российской Федерации занять одну из лидирующих позиций в мировом агропромышленном секторе экономики. Компания стремится к созданию цивилизованного российского зернового рынка с тем, чтобы законы и принципы его функционирования были максимально понятными, эффективными и честными. Для бизнеса компании это означает: добросовестность, ответственность и прозрачность.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119180 Российская Федерация, г.Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119180 Российская Федерация, г.Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение I, этаж №7, комната №3
Телефон: +7 (915) 111-33-39
Факса не имеет
Адрес электронной почты: dariya.gorbunova@trustpa.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html

Лицом, которое осуществляет взаимодействие с акционерами и инвесторами эмитента является:
Корпоративный секретарь Горбунова Дарья Александровна
Адрес нахождения подразделения: 117105, Москва, шоссе Варшавское, д. 25А, стр. 6, пом. 139/144
Телефон: +7 (915) 111-33-39
Факса не имеет
Адрес электронной почты: dariya.gorbunova@trustpa.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.rusgrain.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706533405
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.21
65.23
67.12
67.13
74.11
74.40
51.19

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента деятельностью является функция консолидации акций предприятий, входящих в группу компаний

Наименование показателя
2019
2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
0
0


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
0
0

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


Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2019
2020
Сырье и материалы, %
0
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
0
0
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
0
Амортизация основных средств, %
0
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты, %
0
0
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное (пояснить), %
0
0
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
0
0


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
0
0
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
0
Амортизация основных средств, %
0
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты, %
0
0
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное (пояснить), %
0
0
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
0
0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента деятельностью является функция консолидации акций предприятий, входящих в Группу компаний «Русгрэйн Холдинг». Эмитент осуществляет управление дочерними обществами, специализирующимися, в свою очередь, на производстве, переработке, реализации зерновых и масленичных культур и комбикормов, мясном и молочном животноводстве, производством куриного и перепелиного яйца, куриного мяса и колбасных изделий из мяса птицы, а также на торговых операциях с сельскохозяйственной продукцией.
Несмотря на широкую диверсификацию продаж, основные объемы реализации продукции Группы «Русгрэйн Холдинг» сконцентрированы в регионах присутствия производственных мощностей, а так же в регионах, где емкость рынка и уровень платежеспособного спроса позволяют максимально реализовать конкурентные преимущества компании. Среди российских регионов, соответствующих этим требованиям, в первую очередь следует отметить те, в которых находятся основные производственные и перерабатывающие мощности группы – это Республика Башкортостан, Краснодар, а также локальные рынки – Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов, Омск.
Самостоятельно Эмитент какую-либо производственную деятельность не осуществляет.
Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды акционерам, существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних обществ, а также их платежеспособности и финансового положения. 
Эмитент также получает доход от предоставления процентных займов на условиях возвратности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий Эмитента, изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка, снижение платежеспособного спроса, а также снижение цен на реализуемую Группой продукцию.
Систематический анализ рисков, присущих деятельности дочерних компаний Эмитента, разработка и реализация стратегии развития дочерних компаний Эмитента, совершенствование системы управления дочерними компаниями Эмитента. Компании, входящие в Группу «Русское Зерно», активно используют механизм долгосрочных контрактов, который позволяет сгладить влияние неблагоприятных факторов на деятельность компании.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
При определении перспектив своего развития ПАО «Русгрэйн Холдинг» исходит, прежде всего, из анализа текущей макроэкономической ситуации, исследования внутренних и внешних возможностей по развитию птицеводства. Общество стремится к развитию существующих конкурентных преимуществ и созданию новых точек роста. Холдинг стремится усиливать конкурентные преимущества реализовывая стратегию лидерства по издержкам: повышая эффективность производства за счет внедрения современных технологий и установки современного оборудования, а также используя эффект масштаба за счет увеличения производственных мощностей и количества выпускаемой продукции.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Русгрэйн Холдинг
Cрок участия эмитента: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является материнской компанией лиц, входящих в указанный агропромышленный холдинг.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения
119180 Российская Федерация, г. Москва, Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля зерном и зерно продуктами, оптовая торговля сельскохозяйственными товарами. ООО «ГРАНО» является одним из головных предприятий холдинга и основной операционной компанией.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское Зерно Уфа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское Зерно Уфа»
Место нахождения: 450018 Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Элеваторная 1
ИНН: 0274104851
ОГРН: 1050203968231

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже секьюрити»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже секьюрити»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком/оф 45/10/151.
ИНН: 7706724576
ОГРН: 1097746543146

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже секьюрити» является дочерним обществом эмитента в силу ст. 67.3. ГК РФ, так как Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Фаберже секьюрити».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. ООО «Фаберже секьюрити» является одной из головных компаний по отношению к предприятиям, осуществляющим производство и реализацию продуктов, производимых из мяса птицы (в том числе яйцами) в Республике Башкортостан.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Траст-Консультант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Траст-Консультант»
Место нахождения: город Москва, 1-й Вешняковский проезд, дом 1 строение 8, этаж 1, комната 28а
ИНН: 9721094386
ОГРН: 1207700054858

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком/оф 45/10/121.
ИНН: 7706728179
ОГРН: 1097746733149

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. ООО «Фаберже» является одной из головных компаний по отношению к предприятиям, осуществляющим производство и реализацию продуктов, производимых из мяса птицы (в том числе яйцами) в Республике Башкортостан.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Траст-Консультант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Траст-Консультант»
Место нахождения: город Москва, 1-Й Вешняковский проезд, дом 1 строение 8, этаж 1, комната 28а
ИНН: 9721094386
ОГРН: 1207700054858

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных 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
На 31.12.2020 г.
Основные средства отсутствуют
На 31.03.2021 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не планирует приобретение основных средств.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

Наименование показателя
2019
2020
Норма чистой прибыли, %
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0
0
Рентабельность активов, %
-0.109622
-1.399209
Рентабельность собственного капитала, %
-0.117867
-4.759516
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0
0
Рентабельность активов, %
0.001356
0.017211
Рентабельность собственного капитала, %
0.000914
0.01494
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. В отчетном периоде – 1 кв. 2021 года выручка у эмитента отсутствует, также как и за 1 кв. 2020 года, так как эмитент не осуществляет продаж и как следствие отсутствует показатель " Норма чистой прибыли". Рассчитывается этот показатель по формуле: (Чистая прибыль/ Выручка от продаж) x100.
2. Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как частное Выручки от продаж и Балансовой стоимости. Ввиду отсутствия выручки у эмитента этот показатель также отсутствует.
3. Показатель «рентабельность активов» показывает прибыль, получаемую организацией на один рубль стоимости активов организации, т.е. в отличие от рентабельности собственного капитала, отражающей эффективность использования собственных средств, данный показатель свидетельствует об общей эффективности использования собственных и заемных средств. Этот показатель за 1 кв. 2021 года  имел тенденцию к увеличению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
4. Значение показателя «рентабельность собственного капитала» демонстрирует уровень прибыльности собственного капитала эмитента, т.е. какова «процентная ставка» для средств, вложенных собственниками предприятия. Этот показатель за 1 кв. 2021 года  имел тенденцию к увеличению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
5. Показатель "Сумма непокрытого убытка на отчетную дату" и Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» равны нулю, т.к. предприятие работает с прибылью.
Анализ динамики показателей свидетельствует о хорошем уровне прибыльности эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020
Чистый оборотный капитал
598 865
-4 491
Коэффициент текущей ликвидности
85.716
0.3959
Коэффициент быстрой ликвидности
85.935
0.398672


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
601 002
2 524
Коэффициент текущей ликвидности
89.357
1.3718
Коэффициент быстрой ликвидности
89.113
1.385508

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



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
1. Значение показателя «Чистый оборотный капитал»  рассчитывается как: Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов). Этот показатель в отчетном периоде 1 кв. 2021 г. имеет положительные значения. В отчетном периоде - 1 кв. 2021 года он имел тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
2. Коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей оборотных средств (текущих активов) приходится на один рубль текущей краткосрочной задолженности (текущих обязательств), характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Этот показатель в отчетном периоде 1 кв. 2021 года имеет положительное значение. В отчетном периоде - 1 кв. 2021 года он имел тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
3. Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить возможность погашения предприятием краткосрочных обязательств в случае его критического положения. Этот показатель в отчетном периоде 1 кв. 2021 года имеет положительное значение. В отчетном периоде - 1 кв. 2021 года он имел тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Место нахождения эмитента: Кипр, Эфстатиу Ксенофонтос, 4, Лация, 2235, Никосия, Кипр,
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

Не применимо
Не применимо

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 000
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 467 218 000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.

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



Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже»
Место нахождения: 123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, 12 эт/ком/оф 45/10/121
ИНН: 7706728179
ОГРН: 1097746733149

Размер вложения в денежном выражении: 1 548 951 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082

Размер вложения в денежном выражении: 44 005 119
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытков, связанных с банкротством организаций, в которые произведены инвестиции эмитент не предвидит.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
В соответствии с нормами РСБУ
На 31.03.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Место нахождения эмитента: Кипр, Эфстатиу Ксенофонтос, 4, Лация, 2235, Никосия, Кипр,
Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган

Не применимо
Не применимо

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 000
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 467 218 000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.

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



Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже»
Место нахождения: 123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, 12 эт/ком/оф 45/10/121
ИНН: 7706728179
ОГРН: 1097746733149

Размер вложения в денежном выражении: 1 548 951 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082

Размер вложения в денежном выражении: 44 005 119
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределялась.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Убытков, связанных с банкротством организаций, в которые произведены инвестиции эмитент не предвидит.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
В соответствии с нормами РСБУ.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2021 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.
Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными тенденциями в сельскохозяйственной отрасли России за последние пять лет являются следующие:
• увеличение объема инвестиций (в т.ч. зарубежных);
• увеличение емкости сегмента сельхозтоваров с повышенной добавленной стоимостью;
• рост производства сельхозтоваров из отечественного сырья;
• концентрация производственных мощностей в руках крупных агропромышленных групп.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
• Увеличение потребления фуражного зерна.
• Исключительно высокие колебания урожайности и цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
• Использование низких по качеству семян и неэффективных агротехнологий большинством сельхозпроизводителей.
• Постоянный рост цен на ГСМ и постоянное увеличение издержек производства (закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений).
• Высокие тарифы на перевозку зерна по железной дороге (транспортная составляющая увеличивает цену на тонну зерна на 30-40 %, что делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке).
• Смещение потребительского спроса в сегмент мяса птицы как наиболее недорогого источника животного протеина.
• Ограниченность климатическими и географическими факторами производство соевого шрота, признанного мировым лидером среди основных источников протеина, который имеет весомую долю в структуре комбикорма, что ставит отечественное животноводство в зависимость от импортных поставок.
Возможности по снижению рисков сельскохозяйственного производства во многом зависят от государственного регулирования отрасли:
• Введение единого сельхозналога, фиксированных цен на ГСМ во время проведения сезонных полевых работ и на минеральные удобрения, а также мер таможенно-тарифной политики.
• Стимулирование развития животноводства, которое создает спрос на фуражное зерно (наблюдается увеличение отечественного производства мяса и снижение доли его импорта).
• Развитие инфраструктуры (разработка программы инфраструктуры зернового рынка, которая предусматривает создание условий для удвоения перевалочных мощностей, а также диверсификацию географии экспорта зерна, т.е. освоение перспективных регионов – стран Юго-Восточной Азии).
• Повышение эффективности государственных интервенций для снижения волатильности цен на зерно (создание Объединенной зерновой компании с целью проведения закупочных интервенций на рынке зерна, которая в будущем станет агрохолдингом национального масштаба, ориентированным на экспорт).
• Создание государственного страхового резервного фонда фуражного зерна для производства комбикормов.
• Принятие мер по стимулированию ввоза в страну дефицитного белкового сырья для развития отрасли птицеводства.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Происходит увеличение объемов закупки и реализации зерна, а также сельскохозяйственных животных.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): Высокие результаты деятельности, по мнению Эмитента, объясняются наличием в холдинге  элеваторов и птицефабрик. Группа компаний «Русское зерно» обеспечивает закупку и хранение зерна через элеваторы. Это позволяет производить сезонную закупку зерна и последующую его реализацию по наиболее выгодным ценам, и тем самым увеличить размер получаемой прибыли.
Птицеводство является одной из наиболее эффективных и прибыльных отраслей сельского хозяйства. Развитие бройлерных птицефабрик - самая рентабельная отрасль мясного животноводства. Продукция отечественных птицефабрик уже сейчас успешно конкурирует с импортными товарами. Рынок мяса птицы является наиболее перспективным с точки зрения роста объемов производства сегментом мясного рынка.
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
• профессиональный менеджмент;
• эффективное использование всех имеющихся ресурсов;
• рост спроса на сельскохозяйственную продукцию;
• усиление конкуренции на сельскохозяйственном рынке;
• высокая волатильность цен на зерно и прочую агропродукцию;
• модернизация производственных мощностей и проведение эффективной управленческой политики;
• агфляция в мире;
• субсидирование сельхозпроизводителей;
• квотирование и запрет экспорта зерна и импорта птицеводческой продукции.
• прочие факторы,  условия, а также риски,  описанные в п. 2.4. настоящего отчета
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент  прогнозирует долгосрочный характер влияния указанных факторов и условий на деятельность Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: внедрение программ «подготовка молодых специалистов», проведение обучения; участие в электронных торгах по закупке сырья/товаров/услуг; формирование запасов сырья в период низких цен в момент сбора урожая; вертикальная и горизонтальная интеграция, консолидация рынка за счет приобретения других с/х предприятий; реализация инвестиционных проектов с привлечением долгосрочного банковского финансирования; участие в федеральных государственных программах по модернизации  птицеводства и животноводства.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
• хеджирование рисков с использованием инструментов срочного рынка (фьючерсы на сельхозтовары);   
• заключение форвардных контрактов;
• страхование риска удорожания сырьевой базы с помощью страховых программ для зерно-переработчиков.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
• негативные метеорологические условия в регионах растениеводческой деятельности Холдинга, приводящие к ухудшению урожайности;
• снижение цен реализации  продукцию птицеводства, бакалейную продукцию.
Вероятность возникновения таких факторов оценивается эмитентом как невысокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
• повышение цен на продукцию животноводства;
• высокая урожайность в регионах деятельности холдинга;
• увеличение объема субсидирования холдинга;
• снижение основных статей затрат себестоимости продукции холдинга.
Вероятность наступления данных факторов/событий оценивается как средняя.
Продолжительность действия указанных факторов труднопрогнозируема, поскольку зависит от сезонно-климатических факторов.
Также существенным фактором, который может улучшить результаты деятельности эмитента, является повышение конкурентной активности элеваторов холдинга (рост объемов заготовки, приемке и хранению зерна) и птицеводческих предприятий (совершенствование технологии, увеличение мощностей, увеличение поголовья птицы, рост производства комбикормов). При этом холдинг прилагает всевозможные усилия для продолжительного действия указанного фактора. Вероятность наступления данного фактора/события оценивается как высокая. Продолжительность действия указанного фактора в  настоящее время невозможно определить временными рамками, поскольку рассматриваемые тенденции имеют весьма долгосрочный характер.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Крупнейшие агропромышленные холдинги -  лидеры своего сегмента рынка: «Черкизово», «Приосколье», «Роскар», «БЭЗРК-Белгранкорм»  - аналогично эмитенту стремятся выстроить вертикально-интегрированную структуру, обеспечивающую максимальную эффективность за счет выстраивания  полной производственной и сбытовой цепочки внутри холдинга, а также снизить  себестоимость продукции за счет крупного масштаба и применения современных технологий производства. 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
наличие активов в различных регионах, что позволяет существенно снизить зависимость от колебаний урожайности в каждом регионе из-за погодных условий, обеспечить стабильное качество зерна,  а также снизить зависимость от колебаний закупочных цен в различных регионах, эффективно управляя ценообразованием;
наличие собственных элеваторов существенно сводит к минимуму риски, связанные с качеством зерна и его сохранностью;
существенная доля рынка в регионах присутствия позволяет проводить эффективную коммерческую политику взаимодействия с сетями и др. предприятиями торговли;
проводимая модернизация оборудования и внедрение современных технологий оказывает положительное влияние на себестоимость и качество выпускаемой продукции;
внедрение современных стандартов качества продукции позволяет обеспечить высокую лояльность потребителей к продукции группы компаний эмитента. 
Птицеводческое направление эмитента представляет собой замкнутую технологическую цепочку от изготовления комбикормов и племенного материала до реализации продукции. Производственные показатели направления находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с другими участниками рынка. При этом холдинг фокусируется на минимизации себестоимости за счет баланса между расходом корма на единицу продукции и себестоимостью комбикормов. Холдинг представляет собой диверсифицированный по продуктам бизнес, включающей яичное, бройлерное, комбикормовое и мукомольное направление, что значительно снижает общие риски.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с разделом 7 Устава Эмитента органами управления Эмитента являются
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (коллегиальный орган управления) и 
- Президент (единоличный исполнительный орган Общества).
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества. В Обществе создан и сформирован Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

В соответствии с п.8.2 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится:

1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
2) принятие решений о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
9) избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО и абзацем третьим пункта 10.2. настоящего Устава;
10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;
11) утверждение аудитора Общества (для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации);
12) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
13) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) годовых дивидендов по акциям (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);
14) консолидация и дробление акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с абзацем первым пункта 5.9. настоящего Устава;
19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии);
21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае не достижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества;
22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
23) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
25) принятие решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также о внесении изменений в Устав, исключающих указание на публичный статус Общества;
26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
27) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, ГК РФ и Законом об АО.

В соответствии с п. 9.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем 12 пункта 8.4 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава;
5) одобрение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 7), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24) и 26) пункта 8.2. настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещение иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда вопрос о размещении ценных бумаг Общества отнесен к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Закона об АО;
7) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска акций, а также отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах приобретения акций;
8) принятие решений о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
9) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг, а также принятие решений о размере процента (купона) по облигациям (или порядке его определения) и досрочном погашении облигаций;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Закона об АО и настоящим Уставом;
11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
12) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
13) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.9, 4.10 и 4.17 настоящего Устава;
14) избрание Президента Общества; утверждение и изменение условий договора с Президентом Общества, включая условия о размере, выплачиваемых Президенту Общества вознаграждений и компенсаций; досрочное прекращение полномочий Президента Общества;
15) согласие на совмещение одним лицом должности Президента с должностями в органах управления иных организаций;
16) утверждение (в том числе предварительное) Бизнес-плана (бюджета) Общества и отчетов о его исполнении;
17) рекомендация по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации;
18) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
19) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
21) утверждение внутренних документов Общества, положений о комитетах (комиссиях) Совета директоров и локальных нормативных документов, в том числе, но не ограничиваясь: положение о комитете по аудиту, положение о комитете по вознаграждениям и номинациям; положение о Корпоративном секретаре; положение о внутреннем аудите; положение об оплате труда руководства Общества; иные положения (о коммерческой тайне; антикоррупционной деятельности; управлении рисками и внутреннем контроле; по взаимодействию с дочерними обществами Общества; иные документы Общества);
22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним и расторжение договора с ним;
23) использование резервного фонда Общества;
24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества);
25) заключение, изменение, дополнение корпоративного договора (акционерного соглашения);
26) совершение Обществом следующих сделок в рублях и иностранной валюте, заключаемых с применением российского и/или иностранного права:
- с основными средствами (включая приобретение), нематериальными активами, объектами незавершенного строительства Общества, уступкой прав требований (переводом долга) Общества в случаях, когда цена сделки или балансовая стоимость имущества превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- выдача займов (ссуд) / получение кредитов (займов), иного долгового финансирования;
- заключение сделок с финансовыми инструментами (включая, но не ограничиваясь: облигации, векселя, долговые ноты);
- предоставление поручительств, залогов, независимых гарантий, а также иных аналогичных сделок, регулируемых иностранным правом;
-безвозмездных сделок.
27) утверждение критериев и лимитов сделок, заключаемых с согласия Совета директоров;
28) согласие на совершение сделок, критерии и лимиты которых утверждаются Советом директоров;
29) согласование назначения (увольнения) кандидатур на должности главного бухгалтера, заместителей единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита Общества, в том числе размера их вознаграждений и компенсаций;
30) назначение Корпоративного секретаря Общества; рассмотрение и утверждение плана работы Корпоративного секретаря (аппарата Корпоративного секретаря (при наличии)) Общества, а также программы развития корпоративного управления в Обществе и отчета о работе Корпоративного секретаря (подразделения, исполняющего функции Корпоративного секретаря); принятие решения о размере и условиях вознаграждения Корпоративного секретаря;
31) утверждение членов комитетов (комиссий) Совета директоров и их председателей;
32) рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного или добровольного предложения владельцам ценных бумаг Общества в соответствии с гл. XI.I Закона об АО;
33) иные вопросы, предусмотренные Закона об АО и настоящим Уставом.

В соответствии с разделом 10 Устава Эмитента:

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.
Президент Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
10.2 Президент избирается Советом директоров Общества. 
Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Президентом договор, которым определяет его права, обязанности и ответственность.
Полномочия Президента Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом, или решению Общего собрания акционеров при условии одновременного принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, а равно в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО.
Совмещение должности Президента Общества с должностями в органах управления иных организации допускается только с согласия Совета директоров Общества.
10.3 Срок полномочий Президента Общества – 1 (один) год.  Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента неограниченное число раз.
10.4 Президент без доверенности осуществляет действия от имени Общества. Другие должностные лица Общества действуют в пределах компетенции, установленной Президентом Общества, и совершают действия от имени Общества на основании доверенностей, выданных Президентом.
10.5 Президент Общества:
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представительствует от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- утверждает структуру, штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.
Президент Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.6 Президент Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Авельцов Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2014
ЗАО «Тамбовская индейка»
Генеральный директор
2015
2015
ЗАО «Белая птица»
Генеральный директор
2016
2017
ЗАО «Промсвязькапитал»
Советник Президента
2018
2019
ФГБУ «Аналитический центр» при МСХ РФ
Руководитель подразделения
2019
Наст.время
ФГБУ Центр Агроаналитики
Руководитель


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ионов Алексей Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее - МГИМО (У) МИД РФ, факультет международного бизнеса и делового администрирования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2017
ООО «Хладосервис»
Соучредитель
2015
2017
ООО «Агроимпорт ТПК»
Соучредитель
2017
2019
ООО «Агромир»
Соучредитель
2019
2020
ООО «Митадор»
Учредитель
2019
Наст.время
Группа Компаний «РостАгро» (ООО «УК «РОСТАГРО»)
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корнеев Константин Александрович

Год рождения: 1978

Образование:
Высшее – Московский Государственный Университет Пищевых Производств, экономический факультет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
Наст.время
ООО «Ринкон Менеджмент»
Исполнительный 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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кучинский Александр Витальевич

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее - Московский физико-технический институт, химия быстропротекающих процессов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2016
Консорциум «Альфа-Групп»
Директор по инвестиционному планированию
2019
2020
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Управляющий директор
2020
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Заместитель Управляющего 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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михайлов Дмитрий Александрович

Год рождения: 1983

Образование:
Высшее – Московский Инженерно-Физический Институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2011
01.2017
ООО «Эрнст энд Янг»
Старший менеджер по аудиту
02.2017
03.2018
ООО «Инвестиционная компания А1»
Финансовый контролер
03.2018
09.2018
ООО «МАРР РУССИЯ»
Старший финансовый контролер
2018
2019
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Советник
2019
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Директор департамента анализа и финансового контроля


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сучков Сергей Валерьевич

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее- Государственная финансовая академия, международные экономические отношения.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2016
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО Корпорация «МСП»)
Заместитель Председателя Правления
2016
2018
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО Корпорация «МСП»)
Руководитель Дирекции управления рисками
2018
2019
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Руководитель Блока Риски
2019
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Член Правления


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Уланов Антон Геннадьевич
(председатель)

Год рождения: 1980

Образование:
Высшее- Нижегородский государственный технический университет, Инженер по автоматизации технологических процессов и производств, экономист-менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
2018
ООО «Тамбовский бекон», ООО «Русагро-Приморье»
Генеральный директор-руководитель мясного бизнес – направления ГК «Русагро»
2018
2019
ООО «АПК - Центр»
Заместитель генерального директора по проектам ГК «Агропромкомплектация
2019
2020
ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи»
Генеральный директор
2020
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Управляющий директор – Руководитель департамента


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хабаров Михаил Валентинович

Год рождения: 1971

Образование:
Высшее- Московский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, Инженерметаллург по автоматизации, Университет Пеппердайна (Калифорния США), Магистр делового администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2015
Общество с ограниченной ответственностью «Деловые линии» (ООО «Деловые линии»)
Директор Управления по организационно-корпоративной деятельности обособленное структурное подразделение Санкт-Петербург Внуковская
2015
2015
Общество с ограниченной ответственностью «Деловые линии» (ООО «Деловые линии»)
Директор Управления по организационно-корпоративной деятельности обособленное структурное подразделение Санкт-Петербург Агроплаза
2015
2016
Общество с ограниченной ответственностью «Деловые линии» (ООО «Деловые линии»)
Заместитель Генерального Директора обособленное структурное подразделение Москва Архангельское
2019
2019
БАНК «ТРАСТ» (ПАО)»
Главный исполнительный директор
2019
Наст.время
БАНК «ТРАСТ» (ПАО)»
Первый Заместитель Президента-Председателя Правления –Главный исполнительный 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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Швецов Андрей Вадимович

Год рождения: 1989

Образование:
Высшее - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет Экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2019
ООО «Си Ай ЭС Инвестмент Эдвайзерс»
Вице-президент
2019
2019
АО «МХК «ЕвроХим»
Руководитель по стратегическим проектам
2019
Наст.время
БАНК «ТРАСТ» (ПАО)»
Директор проектов


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Кошкин Михаил Викторович
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее. Московский Государственный Горный Университет, Разработка Угольных месторождений и подземного строительства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2014
02.2016
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Руководитель казначейства
02.2016
05.2016
ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»
Руководитель казначейства
09.2016
12.2017
ООО «ЭкспертСтрой»
Руководитель казначейства
12.2017
12.2018
ПАО БИНБАНК
Главный казначей
12.2017
06.2018
АО РОСТ БАНК
Главный казначей
12.2017
02.2020
ООО «Рост инвестиции»
Руководитель казначейства
01.2019
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Советник
01.2019
Наст.время
ПАО Банк ФК Открытие
Главный казначей
2019
02.2020
ООО Фаберже-Секьюрити
Генеральный директор (по совместительству)
02.2020
Наст.время
ПАО «Русгрэйн Холдинг»
Президент (по совместительству)
03.2020
Наст.время
ООО «УК Траст-Консультант»
Руководитель казначейства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2020
2021, 3 мес.
Совет директоров
0
0

Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
В соответствии с разделом 11 Устава Эмитента
11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
11.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем 3 (трех) человек избираются Общим собранием акционеров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицу, занимающему должность Президента Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.
11.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Общества и занимать должность Президента Общества.
11.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
11.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.
11.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
11.9. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
11.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.
11.11. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров.  Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества и его бухгалтерской отчетности на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.  По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.
11.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Общего собрания акционеров - оплачиваются Обществом.
В отношении проверки бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации, Общим собранием акционеров может быть утвержден как один аудитор, так и несколько.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
К функциям Комитета относятся:
2.2.1. в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
a) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
b) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и учетной политики Общества;
2.2.2. в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:
a) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля (аудита) и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля (аудита), практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
b) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
c) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства;
d) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
2.2.3. в области проведения внутреннего и внешнего аудита:
a) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
b) рассмотрение положения о внутреннем аудите;
c) рассмотрение плана деятельности Службы внутреннего аудита и обеспечение отсутствия ограничений ее полномочий;
d) обсуждение полномочий и бюджета Службы внутреннего аудита для обеспечения эффективного осуществления функций внутреннего аудита;
e) участие в рассмотрении вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя Службы внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и вознаграждения;
f) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
g) обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
h) разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование
Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, необходимых для исправления ситуации;
2.2.4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц
a) Содействие Службе внутреннего аудита в контроле за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности
Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;
b) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
c) Содействие Службе внутреннего аудита в контроле за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных потенциальных нарушениях.
Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО
Председатель
Уланов Антон Геннадьевич
Да
Кучинский Александр Витальевич
Нет
Ионов Алексей Сергеевич
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего контроля (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).
Задача № 1. Методологическое обеспечение процесса организации и функционирования внутреннего контроля.
Функции: 1.1. Разработка и актуализация внутренних документов Общества в области организации внутреннего контроля Общества.
1.2. Разработка предложений по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля (далее – СВК) в Обществе.
1.3. Разработка методических рекомендаций по организации и функционированию системы внутреннего контроля в структурных подразделениях Общества.
1.4. Оказание консультационно-методической поддержки при документировании внутреннего контроля, в том числе при описании (структуризации) бизнес-процессов, выявлении и составлении реестра рисков, разработке и актуализации внутренних документов (политик, положений, регламентов, методик, стандартов и т.д.).
1.5. Планирование основных направлений развития и интеграция компонентов системы внутреннего контроля в процессы управления Обществом.
1.6. Содействие менеджменту в формализации и повышении эффективности бизнес-процессов путем разработки и внедрения требований к дизайну контрольных процедур и их составу в бизнес-процессах, включая унификацию и оптимизацию контрольных процедур, а также к иным характеристикам бизнес- процессов, влияющим на состояние контрольной среды

Задача № 2. Осуществление мониторинга эффективности системы внутреннего контроля.
Функции: 2.1. Выявление недостатков существующих контрольных процедур, разработка мероприятий по их устранению.
2.2. Организация мониторинга и проведение проверок состояния и поддержания системы	внутреннего контроля в структурных подразделениях Общества, включая оценку существенных элементов (компонентов) внутреннего контроля, надлежащего документирования внутреннего контроля и выполнения контрольных процедур.
2.3. Координация работы по ведению и поддержанию в актуальном состоянии инструментов системы внутреннего контроля, включающих в себя, в том числе контрольные процедуры, бизнес-процессы, реестры рисков (матрицы рисков).
2.4. Мониторинг соответствия полномочий структурных подразделений и должностных инструкций работников целям Общества и роли каждого сотрудника в системе внутреннего	контроля.	 Выработка предложений по оптимизации распределения полномочий между подразделениями Общества, исключению избыточных/дублирующих функций.
2.5. Разработка и внедрение новых, а также актуализация (при необходимости) существующих контрольных процедур.
2.6. Тестирование операционной эффективности контрольных процедур.
2.7. Проверка надежности системы внутреннего контроля с использованием автоматизированных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и использования.

Задача № 3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества при совершении финансовых и хозяйственных операций.
Функции: 3.1. Осуществление контроля деятельности структурных подразделений Общества и отдельных работников на предмет соответствия бизнес-процессов, совершаемых ими, требованиям законодательства РФ и внутренних локальных документов Общества.
3.2. Проверка законности осуществляемых Обществом хозяйственных операций.
3.3. Мониторинг изменений в действующем законодательстве, других нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы внутреннего контроля.
3.4. Анализ и разработка предложений по совершенствованию внутренних нормативных документов (актов), регулирующих направления деятельности и бизнес-процессы Общества, направленных на достижение целей наиболее рациональным и экономичным путем.
3.5. Проведение проверок и служебных расследований, в том числе с привлечением работников структурных подразделений Общества.

Задача № 4. Обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, связанных с финансово- хозяйственной деятельностью, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества.
Функции: 4.1. Общая координация деятельности структурных подразделений Общества по организации и осуществлению СВК.
4.2. Поддержание политики функционирования системы внутреннего контроля на постоянной основе и непрерывности во всех бизнес-процессах и на всех уровнях управления (самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности), своевременности выявления недостатков и предупреждения возникновения их в будущем.
4.3. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с процедурами внутреннего контроля, установленными Положением о внутреннем контроле Общества.
4.4. Проведение плановых комплексных и тематических проверок финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях Общества в рамках последующего контроля в соответствии с установленным порядком взаимодействия.
4.5. Проведение внеплановых тематических проверок по поручению Президента Общества.
4.6. Контроль за соответствием порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности методологии и установленным стандартам, обеспечением на этой основе полноты, надежности и достоверности бухгалтерской, финансовой, управленческой отчетности Общества.
4.7. Анализ и оценка работы по разработке, составлению и исполнению бюджета Общества, разработке и выполнению производственных планов, инвестиционных проектов; соответствия бюджетных и производственных показателей целям и задачам Стратегии и Долгосрочной программы развития Общества.
4.8. Проверка правильности и полноты применения регламентов и иных распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности подразделениями Общества.
4.9. Анализ кредитной политики Общества, эффективности управления заемным капиталом, валютными рисками и ликвидностью, финансовой устойчивости, и минимизации риска снижения платежеспособности Общества.
4.10. Проверка обеспечения сохранности активов, экономного и эффективного использования имущества и иных ресурсов Общества, оценка эффективности совершаемых Обществом сделок.
4.11. Сбор, накопление и обработка в установленном порядке отчетности и иной документированной информации, анализ в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие периоды или с ожидаемыми результатами деятельности с оценкой достижения целей Общества.
4.12. Подготовка материалов и отчетов по результатам проверок, разработка предложений (рекомендаций) по устранению выявленных недостатков и нарушений, по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества.
4.13. Осуществление контроля выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверок.

Задача № 5. Организация взаимодействия с ревизионной комиссией Общества, службой внутреннего аудита и внешним аудитором по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Функции: 5.1. Подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию СВК в Обществе по запросу.
5.2. Рассмотрение выводов ревизионной комиссии Общества, службы внутреннего аудита и внешнего аудитора о состоянии СВК в Обществе.

Задача № 6. Организация взаимодействия с государственными контрольно- надзорными органами по вопросам внутреннего контроля.
Функции: 6.1. Подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию СВК в Обществе по запросу.
6.2. Организация разработки в Обществе корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными	контрольно-надзорными органами по вопросам осуществления СВК, контроль за их исполнением.

Задача № 7. Информирование руководства Общества о результатах контрольных мероприятий, состоянии систем и процессов.
Функции: 7.1. Ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками.
7.2. Подготовка и представление в установленном порядке Президенту Общества докладов о результатах контрольных мероприятий, о состоянии внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.
7.3. Формирование отчетов о состоянии СВК в Обществе в установленном порядке.

Задача № 8. Прочие функции.
Функции: 8.1. Выполнение функций, возложенных на службу локальными нормативными документами Общества, регламентирующими систему внутреннего контроля.
8.2. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарного режима защиты и производственной санитарии.
8.3. Планирование, формирование и согласование бюджета службы, а также обеспечение его исполнения.
8.4. Обеспечение учета и ведение входящей в службу и исходящей из службы документации.
8.5. Обеспечение учета и хранение документации по вопросам, отнесенным к компетенции службы.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
оценка совместно со структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений по кандидатурам внешних независимых аудиторов, исходя из анализа профессиональной деятельности различных аудиторов, их предложений по сфере аудита и планам аудита, содержания и условий предоставления ими услуг, контроль за проведением тендера с целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним независимым аудитором;
 проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет по аудиту обязан доводить свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои рекомендации; 
подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; 
проведение регулярных, но не менее 4 (четырех) раз в год, заседаний с участием аудитора, финансово - экономической службы Общества и председателя Ревизионной комиссии Общества с возможным привлечением других членов Совета директоров, Президента, а также членов Ревизионной комиссии и иных лиц;
ознакомление и оценка  заключения аудитора Общества до представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества; 
рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита; 
ознакомление с системой внутреннего контроля в Общества, а также анализ и оценка эффективности работы финансово-экономической службы с целью информирования Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также оценка эффективности процедур внутреннего контроля; 
оценка системы управления рисками, существующей в Обществе, и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества;
обсуждение с Президентом Общества, а также с соответствующими структурными подразделениями Общества вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Общества;
подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета по аудиту за год;
наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и независимости аудитора Общества. При этом работа Комитета по аудиту не должна ограничивать свободу и независимость оценки аудитора Общества и должна  содействовать доведению до сведения Совета директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах;
рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Комитет по аудиту представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения годового Собрания акционеров Общества.
Президент, секретарь Совета Директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по требованию Комитета по аудиту обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и подтверждающие документы по вопросам предмета деятельности Комитета по аудиту.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: анализ и обсуждение совместно с аудитором эмитента существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита эмитента; взаимный обмен информацией.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
оценка совместно со структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений по кандидатурам внешних независимых аудиторов, исходя из анализа профессиональной деятельности различных аудиторов, их предложений по сфере аудита и планам аудита, содержания и условий предоставления ими услуг, контроль за проведением тендера с целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним независимым аудитором;
 проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет по аудиту обязан доводить свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои рекомендации; 
подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; 
проведение регулярных, но не менее 4 (четырех) раз в год, заседаний с участием аудитора, финансово - экономической службы Общества и председателя Ревизионной комиссии Общества с возможным привлечением других членов Совета директоров, Президента, а также членов Ревизионной комиссии и иных лиц;
ознакомление и оценка  заключения аудитора Общества до представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества; 
рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита; 
ознакомление с системой внутреннего контроля в Общества, а также анализ и оценка эффективности работы финансово-экономической службы с целью информирования Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также оценка эффективности процедур внутреннего контроля; 
оценка системы управления рисками, существующей в Обществе, и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества;
обсуждение с Президентом Общества, а также с соответствующими структурными подразделениями Общества вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также юридических вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Общества;
подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета по аудиту за год;
наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и независимости аудитора Общества. При этом работа Комитета по аудиту не должна ограничивать свободу и независимость оценки аудитора Общества и должна  содействовать доведению до сведения Совета директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах;
рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Комитет по аудиту представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения годового Собрания акционеров Общества.
Президент, секретарь Совета Директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по требованию Комитета по аудиту обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и подтверждающие документы по вопросам предмета деятельности Комитета по аудиту.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: анализ и обсуждение совместно с аудитором эмитента существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита эмитента; взаимный обмен информацией.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации ОАО «Русгрэйн Холдинг» (утверждено  Решением Советом директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 20.12.2011 г., протокол № 17/11)
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
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: Зайцева Елена Владимировна
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее -Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, специальность: психология, квалификация: психолог. преподаватель психологии, Институт рыночной экономики, социальной политики и права, бакалавр менеджмента
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2016
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Федеральная государственная гражданская служба. Заместитель начальника отдела государственной службы и кадров
2016
2016
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Ведущий специалист Отдела экономической безопасности Дирекции экономической безопасности Блока Безопасность
2016
2018
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Начальник отдела Отдела кадрового администрирования Управления кадрового администрирования, методологии и оплаты труда Дирекции по работе с персоналом
2018
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Заместитель Директора департамента Департамента по работе с персоналом
2018
2019
АО Банк АВБ
Советник Отдел по работе с персоналом (по совместительству)


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Любич Ольга Владимировна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее - Кубанский Государственный Университет, финансы, кредит и денежное обращение
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2016
УК АгроХолдинг Кубань
Руководитель службы внутреннего аудита
2016
2017
ЦКК Кубань
Директор Центра контроля качества
2017
2020
АБИ-продакт
Директор по внутреннему контролю и аудиту
2020
Наст.время
ООО «УК «РОСТАГРО»
Руководитель службы внутреннего аудита (по совместительству)
2020
Наст.время
ООО «УК Траст-ПА»
Руководитель службы внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Телелюшина Людмила Петровна
(председатель)
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее - ВГНА МНС РФ, Всероссийская государственная налоговая академия Министерства по налогам и сборам Российской Федерации, специальность налоги и налогообложение.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2020
ПАО СК «Росгосстрах»
Старший, ведущий, главный аудитор, Департамент внутреннего аудита
2020
Наст.время
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Руководитель проверок, Служба внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2020
2021, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

Дополнительная информация отсутствует.

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

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1
1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
618
150
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0
0


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5 167
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 07.09.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 167
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 2 165 850

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ТРАСТ" (ПАО)
Место нахождения
109004 Россия, г.Москва, пер. Известковый 3
ИНН: 7831001567
ОГРН: 1027800000480
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 69.2116%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.2116%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.
Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сокращенное фирменное наименование: Банк России
Место нахождения
107016 Российская Федерация, город Москва, Неглинная улица 12
ИНН: 7702235133
ОГРН: 1037700013020
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 97.70392712
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 97.70392712
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

2.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения
450018 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Элеваторная 1
ИНН: 0274092758
ОГРН: 1030203936091
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.0387%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.0387%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком/оф 45/10/121.
ИНН: 7706728179
ОГРН: 1097746733149
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.09.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ТРАСТ" (ПАО)
Место нахождения: 109004, г. Москва, пер. Известковый, д. 3
ИНН: 7831001567
ОГРН: 1027800000480

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.2116
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.2116

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения: 450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Элеваторная, д.1
ИНН: 0274092758
ОГРН: 1030203936091

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0387
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0387


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
2 401
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
2 401
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082

Сумма дебиторской задолженности: 1 942
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
9 023
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
9 023
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082

Сумма дебиторской задолженности: 7 998
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


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

2020
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Русгрэйн Холдинг" за 2020 год прилагается к ежеквартальному отчету отдельным файлом - Приложение 1.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
Промежуточная бухгалтерская отчетность ПАО "Русгрэйн Холдинг" за 1 квартал 2021 года прилагается к ежеквартальному отчету отдельным файлом - Приложение 2.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента





7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности прилагается к ежеквартальному отчету отдельным файлом - Приложение 3.
Учетная политика была утверждена приказом Президента № 56-П от 31.12.2013 года и осталась без изменений.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 42 984 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 42 984 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине Уставного капитала , приведенная в настоящем пункте, соответсвует величине Уставного капитала в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг»  (редакция №13), утвержденного Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года (Протокол №4 от 02.10.20):
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем его размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html)
Общество вправе по решению Совета директоров дополнительно к размещенному сообщению направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
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 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 8.4 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг»  (редакция №13), утвержденного Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года (Протокол №4 от 02.10.20):
8.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.  При этом такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.  При этом Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, с учетом требования, установленного абзацем 8 пункта 8.6 настоящего Устава. В случаях, предусмотренных федеральным законом, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его созыве, а в случае, когда Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое собрание проводится в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его созыве.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Президента, на такое предложение распространяются положения пункта 8.6 настоящего Устава.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.  В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления требования.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.
Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров и форме его проведения.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества, либо об отказе от созыва Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пять) дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десять) процентами голосующих акций, если:
- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял 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.
Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если согласно решению суда его проводит истец, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 8.3 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг»  (редакция №13), утвержденного Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года (Протокол №4 от 02.10.20):
8.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.  На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и указанные в подпунктах 11), 12), 13) пункта 8.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.  Дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров Общества.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.
При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров и адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров и заполнена электронная форма бюллетеней, определяется решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 8.6-8.7. Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг»  (редакция №13), утвержденного Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года (Протокол №4 от 02.10.20):
8.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании Президента Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО и абзацем вторым пункта 10.2. настоящего Устава, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить кандидата на должность Президента Общества.
Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны поступить в Общества не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии, установленного на дату выдвижения кандидатов, в сроки, определяемые решением Совета директоров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.  Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу (номинальному держателю), учитывающему их права на акции.
В случае если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.
Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении сведения о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии выдвижения их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Совет директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных первым и четвертым абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении предложений в повестку дня Общего собрания я акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.
Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и четвертом абзацах настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным шестым, седьмым и восьмым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), номинальным держателям, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
8.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Общего собрания акционеров по данному вопросу.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п.3 и п.4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
3.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
В соответствии с пп. 6.5.-6.8. Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг», утвержденного Общим собранием акционеров 23.10.15 (Протокол №4/15 от 23.10.15): 
6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
6.6. Информация (материалы), предусмотренная п.6.5. Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
6.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пп. 17.1.-17.4. Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русгрэйн Холдинг», утвержденного Общим собранием акционеров 23.10.15 (Протокол №4/15 от 23.10.15): 
17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
17.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
17.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРАНО»
Место нахождения
119180 Российская Федерация, г. Москва, Полянка Большая, д. 51 А/9, стр.1, пом.I, этаж №7, ком. №1
ИНН: 7703339858
ОГРН: 1027700118082
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фаберже»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком/оф 45/10/121.
ИНН: 7706728179
ОГРН: 1097746733149
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Araville Holdings Limited (Аравиль Холдингз Лимитед)
Место нахождения
 Кипр, Эфстатиу Ксенофонтос, 4, Лация, 2235, Никосия, Кипр
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 42 984 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 50 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
21.07.2004
1-01-50043-Н
25.05.2010
1-01-50043-Н-002D
22.09.2011
1-02-50043-H

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
в соответствии с п. 6.3,6.4 Устава Эмитента:
7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
• в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров; 
• получать дивиденды;
• получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 
• обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
• оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
• обладать всеми иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренними документами Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.09.2005



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая, от 31.07.1998 №146-ФЗ (статьи 11, 45), с последующими изменениями и дополнениями;
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г.  № 57-ФЗ; 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Иные законодательные акты.
У Эмитента отсутствуют иные ценные бумаги, находящиеся в обращении.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Приложение № 3 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика

