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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 «Группа 
Финансы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы» 
Место нахождения: ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16а, этаж 1, пом. 4, г. Москва, 109052 
ИНН: 2312145943 
ОГРН: 1082312000110 
Телефон: (495) 369-2120 
Факс: отсутствует. 
Адрес электронной почты: top@gf8.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(ОРНЗ 11906111114) 

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 

2021 2021 
 

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:  Проводился 
закрытый тендер. 
 
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.  Аудитор Эмитента утверждается 
общим собранием акционеров . 

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 исходя из рыночных цен. Согласно 
договору с аудиторской организацией выплата вознаграждения состоится в августе 2021 года. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 0 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.00258 0.0141 

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 6 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  30.06.2021 г. 

Рыночная капитализация 302 779.3 528 445,3 
 
 
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 30.06.2021 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 6 714 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 4 360 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 697 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 657 

    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 30.06.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2021 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) 

23 411 274.1 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 23 411 274.1 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 

0 



соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

   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 

23 411 274.1 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 23 411 274.1 
 

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): 876 624.6 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 05.11.2021 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 876 624.6 
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 876 624,6 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): 3 943 611.8 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 3 943 611.8 



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 3 943 611,8 
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): 597 289.4 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 597 289.4 
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 597 289,4 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): 5 561 587.4 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 5 561 587.4 
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 5 561 587,4 
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): 185 351.7 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 185 351.7 
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 185 351,7 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): 212 875.2 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 212 875.2 
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 212 875,2 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): 110 236.8 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 110 236.8 
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 110 236,8 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): 154 317.4 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 154 317.4 
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 154 317,4 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): 157 677.2 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 157 677.2 
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 157 677,2 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): 155 973.1 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 155 973.1 
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 155 973,1 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): 58 391.8 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 58 391.8 
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 58 391,8 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): 2 640 365.3 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 2 640 365.3 
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 2 640 365,3 
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): 4 604 076 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 4 604 076 
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 4 604 076 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): 3 107 808.8 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 3 107 808.8 
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 3 107 808,8 
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): 608 730.7 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 608 730.7 
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 608 730,7 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): 430 137.9 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2024 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 430 137.9 
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 430 137,9 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): 6 219 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: До 31.12.2022 г. 
Способ обеспечения: поручительство 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 6 219 
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 6 219 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 2020, 6 мес. 2021, 6 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 2020, 6 мес. 2021, 6 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 6 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 30.06.2021 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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 

Рентабельность активов, % 0.00347 0.0162 

Рентабельность собственного капитала, % 0.00261 0.0283 

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 
полугодие 2021 года выручка у эмитента отсутствует, также как и за 1 полугодие 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 2 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 2 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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 605 451 8 968 

Коэффициент текущей ликвидности 90.34 2.3194 

Коэффициент быстрой ликвидности 90.28829 2.3481 
 
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 2 кв. 2021 г. имеет положительные значения. В отчетном 
периоде - 2 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 2 кв. 2021 года имеет положительное значение. В отчетном 
периоде - 2 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 2 кв. 2021 года имеет положительное 
значение. В отчетном периоде - 2 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 



4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Шеремет Виталий Георгиевич 
 
Год рождения: 1976 

 

Образование:  Высшее – Академия Экономических знаний Молдовы. 
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 2018 АО «КПМГ» Директор отдела аудита 

2018 2019 АО «КПМГ» Директор центра экспертизы 
агропромышленного 
комплекса 

2019 2019 АО «КПМГ» Директор отдела управления 
рисками 

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 

 

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: 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: 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 09.2020 ООО «УК Траст-Консультант» Руководитель казначейства 

09.2020 Наст.время ООО «УК Траст-Консультант» Старший директор проекта 
 
 
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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 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 2021, 6 мес. 

Совет директоров 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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 2021, 6 мес. 

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

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 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) 2021, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 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 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 300 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 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): 10 
135 
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): 07.06.2021 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 10 135 

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 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.06.2021 

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: дополнительная информация отсутствует.   

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 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 15 765 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 15 765 

  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: 14 662 
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 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 



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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
 
 

2020 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 
МСФО 
:  Консолидированная финансовая отчетность ПАО "Ругрэйн Холдинг" по МСФО за 2020 год 
прилагается к ежеквартальному отчету отдельным файлом - Приложение 2. 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента. 
 
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая 
отчетность эмитента по МСФО за 2020 год. 


