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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
ООО «Агронова-Л» (далее также - «Эмитент») обязано раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», и п. 10.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета у ООО
«Агронова-Л» возникло в связи с тем, что в отношении ценных бумаг Эмитента была
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

5

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702810100760011880
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: рублевый расчетный
2. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702840400760011880
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: валютный в долларах США
3. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702840500767011880
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: транзитный в долларах США
4. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702978000760011880
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: валютный в ЕВРО
5. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702978100767011880
Корр. счет: 30101810745250000659
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Тип счета: транзитный в ЕВРО
6. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ
Публичное акционерное общество в г. Воронеже
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис в г. Тамбове Филиала Банка ВТБ
(ПАО) в г.Воронеже
Место нахождения: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40701810615250000004
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: рублевый расчетный
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
В текущем квартале оценка активов эмитента не производилась.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг или
ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, а
также иные лица, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента, не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лица, подписавшие ежеквартальный отчет:
Фамилия, имя, отчество: Маренков Алексей Станиславович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
Должность: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Лукьянова Елена Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агрорезерв» (ИНН 7734551004 )
Должность: Главный бухгалтер
Сведения о работе по совместительству:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
Должность: Главный бухгалтер
Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет, отсутствуют.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за
отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичный период
предшествующего года.
Наименование показателя
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности
собственному капиталу

к

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия
доходами (прибылью)

долгов

текущими

Уровень просроченной задолженности, %

на 30.09.2018

на 30.09.2019

0

296

6,8

6,01

0,86

0,85

(56,2)

(5,05)

0

0

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России от 30.12.2014 № 454-П.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Значения приведенных показателей связаны со спецификой деятельности Эмитента.
Эмитент является головной компанией сельскохозяйственной группы, активной
собственной хозяйственной деятельности не ведет.
Показатель производительности труда отражает эффективность использования ресурсов
Эмитентом, в первую очередь трудовых. В связи с тем, что в Эмитенте трудоустроено 3
работника, показатель производительности труда равен показателю выручки за
соответствующий период разделенной на численность персонала. По результатам 3-го
квартала 2019 г. у Эмитента показатель производительности труда составил
296 тыс.руб/чел.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является
индикатором финансовой зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот
показатель, тем меньше финансовый рычаг компании. По сравнению с 3-м кварталом 2018г.,
показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу в 3-м квартале
2019 г. подвергся снижению, что вызвано ростом показателя капитала и резервов Эмитента.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала является индикатором финансовой зависимости
Эмитента от долгосрочных заемных средств - чем меньше этот показатель, тем меньше
финансовый рычаг компании. Данный показатель на протяжении анализируемого периода
незначительно снизился за счет роста показателя капитала и резервов Эмитента.
Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность
Эмитента погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах
и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации, как источников выплат.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» в 3-м квартале 2019 г.
значительно вырос по сравнению с 3-м кварталом 2018 г. на 51,15, что прежде всего связано с
уменьшением размера краткосрочных заемных средств и ростом выручки Эмитента в 3-м
квартале 2019 г.
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Уровень просроченной задолженности: на протяжении всего анализируемого периода у
Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, в связи с чем, показатель уровня
просроченной задолженности не рассчитывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью,
информация о рыночной капитализации Эмитента отсутствует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

на 30.09.2019
2 703 703

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

2 703 703
73 676

в том числе:
кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным
средствам

73 676
-

в том числе:
по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными
фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

на 30.09.2019
1 810
174
1 401
2
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из нее просроченная

-

прочая

233

из нее просроченная

-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам,
отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное
и
сокращенное
фирменные Общество
с
ограниченной
наименования
(для
некоммерческой ответственностью «Брокерская компания
организации - наименование)
«Регион»
ООО БК «Регион»
Место нахождения
Российская Федерация, 119021, 119021,
Москва,
Зубовский
бульвар,
(11
А),
эт/пом/ком 9/I/1
ИНН (если применимо)
7708207809
ОГРН (если применимо)

1027708015576

Сумма задолженности (руб.)

300 000

Размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента
Полное
и
сокращенное
фирменные Закрытое акционерное общество "КРОК
наименования
(для
некоммерческой ИНКОРПОРЕЙТЕД"
организации - наименование)
ЗАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД"
Место нахождения
Российская Федерация, 105082, Москва г,
Почтовая Б. ул, дом № 26В, строение 2
ИНН (если применимо)
7701004101
ОГРН (если применимо)

1027700094949

Сумма задолженности (руб.)

277 045

Размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
Полное
и
сокращенное
фирменные Акционерное
общество
"РЕГИОН
наименования
(для
некоммерческой Консалтинг"
организации - наименование)
АО "РЕ-Кон"
Место нахождения
Российская Федерация, 119071, Москва,
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ИНН (если применимо)

Ленинский проспект, 15А, эт/пом 14/1
7725803287

ОГРН (если применимо)

1137746861559

Сумма задолженности (руб.)

809 155

Размер
и
условия
просроченной Задолженность не является просроченной
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
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 5 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.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Выпуск и продажа облигаций, регистрационный номер выпуска 4-01-36490-R от 19.11.2015 г.,
дата размещения 24.12.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Приобретатели ценных бумаг выпуска
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма
основного
долга
на
момент 5 000 000 000 руб.
возникновения
обязательства,
руб./иностр.
валюта
Сумма основного долга на дату окончания 2 703 703 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

1 820

Средний размер процентов по кредиту (займу), 1) Процентная ставка Облигаций на
% годовых
первый купонный период установлена в
размере 14,00% годовых;
2) Процентная ставка Облигаций на
второй купонный период установлена в
размере 13,5% годовых;
3) Процентная ставка Облигаций на
третий купонный период установлена в
размере 12,5% годовых.
4) Процентная ставка Облигаций на
четвертый купонный период установлена в
размере 11,5% годовых.
5) Процентная ставка Облигаций на пятый
купонный период установлена в размере
10,75% годовых.
6) Процентная ставка Облигаций на
шестой купонный период установлена в
размере 9,75% годовых.
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7) Процентная ставка Облигаций на
седьмой купонный период установлена в
размере 10% годовых.
8) Процентная ставка Облигаций на
восьмой купонный период установлена в
размере 9,75% годовых.
9) Размер процентной ставки с 9-ого по 10ый купон по Облигациям определяет
Эмитент в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов

10

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.12.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

Действующее обязательство

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

На дату окончания отчетного периода у
Эмитента
имеются
накопленные
обязательства по выплате купонного
дохода за восьмой купонный период по
Облигациям за период с 20.06.2019 года по
19.12.2019 года в размере 73 676 тыс. руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
№

Наименование показателя

на 30.09.2019

1

2

3

1.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае,
если в соответствии с условиями предоставленного
обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:

1 639 652

2.

размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц

1 639 652

3.

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
залога, в том числе:

0

4.

размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц

0

5.

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, в том числе:

1 639 652

6.

размер
обеспечения
в
форме
поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц

1 639 652

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер
которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания соответствующего отчетного периода
Обеспечение, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости
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активов Эмитента, за 3 квартал 2019г.:
1) Договор поручительства №ДП2-ЦВ-725930/2018/00092 от 25.10.2018 года перед Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному договору ООО «Агро Виста Тамбов» в
размере 190 миллионов рублей. Поручительство предоставлено сроком до 25.10.2022 года. По
состоянию на 30 сентября 2019 г. данные не менялись.
2) Договор поручительства №ДП2-ЦВ-725930/2018/00109 от 13.12.2018 года перед Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному договору ООО «Агро Виста Тамбов» в
размере 250 миллионов рублей. Поручительство предоставлено сроком до 07.12.2022 года. По
состоянию на 30 сентября 2019 г. данные не менялись.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Прочие обязательства, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях
их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

обязательства

могут

повлечь

Информация не приводится.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Информация не приводится.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может
оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
(размещенных) ценных бумаг, в частности:
−
−
−
−
−
−
−
−

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.

Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на комплексном подходе и
продуманных
решениях
менеджмента
Эмитента,
как
головной
компании
сельскохозяйственной группы. Эмитент стремится эффективно управлять рисками
сельскохозяйственной группы, обеспечивая тем самым стабильность финансового
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положения сельскохозяйственной группы, поддержание стратегии развития бизнеса при
максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.
В целях снижения рисков Эмитент при осуществлении текущей деятельности:
−
−
−
−
−

производит мониторинг и идентификацию рисков, направленную на их выявление на
ранней стадии, а также производит оценку и контроль рисков для целей реализации
мероприятий по минимизации их негативного воздействия;
осуществляет анализ и тщательный отбор объектов инвестирования и
отказывается от осуществления рискованных инвестиций;
выстраивает долгосрочные деловые отношения с надежными и проверенными
партнерами и клиентами;
осуществляет страхование и финансовое планирование;
координирует и согласовывает программы и процессы управления в компаниях,
входящих в сельскохозяйственную группу.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какоголибо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью
развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство
приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Следует учитывать, что в настоящем ежеквартальном отчете описаны риски, которые, по
мнению Эмитента, представляются существенными лишь на данный момент времени.
Предположения, сделанные в настоящем ежеквартальном отчете, не исключают наличия в
деятельности Эмитента и иных рисков, о которых Эмитент в настоящее время не знает
или считает их незначительными и которые могут привести к снижению доходов,
увеличению затрат или к другим негативным последствиям.
2.4.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент является головной компанией сельскохозяйственной группы, но собственного
производства не имеет. Так как Эмитент владеет долями в дочерних организациях и
оказывает им справочно-консультационные услуги, то результаты деятельности и
финансовое состояние Эмитента существенным образом зависят от деятельности
дочерних организаций. Учитывая изложенное далее, рассматриваются риски, присущие
сельскохозяйственной группе в целом.
Внутренний рынок:
Финансовое положение Эмитента, как головной компании сельскохозяйственной группы, в
том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам, существенно
зависит от платежеспособности и финансового положения дочерних обществ. Поэтому
Эмитент в высокой степени подвержен влиянию рисков его дочерних компаний.
К наиболее значимым изменениям в отрасли, которые могут негативно повлиять на
деятельность Эмитента и его дочерних обществ можно отнести:
1. усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
2. риски, связанные с государственным регулированием в секторе;

14

3. изменение цен на закупаемое сырье.
С целью минимизации рисков усиления конкуренции в сельскохозяйственном секторе и
изменения цен на закупаемое сырье Эмитент проводит политику оптимизации
производственных процессов и снижения себестоимости продукции, а также использует
собственные средства и доступные кредитные линии для закупки сырья в период наименьших
цен.
По мнению Эмитента, приведенные риски не окажут существенного влияния на
деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам, в связи с
усилением
поддержки,
оказываемой
государством,
а
также
субсидированием
сельхозпроизводителя.
Внешний рынок:
Эмитент не ведет свою деятельность на внешних рынках. Возможные изменения в отрасли
на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению Эмитента, повлияют в
незначительной степени.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент и дочерние общества Эмитента для производства сельскохозяйственной
продукции преимущественно использует собственные семена. Закупка семян для
производства продукции сельскохозяйственной группой осуществляется в небольшом объеме.
Дочерние общества Эмитента сохраняют баланс между производимыми и закупаемыми
семенами.
Риски, связанные с изменением цен на сырье могут повлиять на деятельность Эмитента в
случае засухи или иных факторов при которых сельскохозяйственная продукция погибнет
или произрастет в объеме меньшем планируемого. При этом цена на продукцию
сельскохозяйственной группы вырастет, что позволит снизить негативный эффект от
снижения произведенных объемов.
С целью минимизации влияния риска изменения цен, Эмитент сохраняет часть семян, а
также налаживает долгосрочные партнерские отношения со своими поставщиками, в связи
с чем по мнению Эмитента изменения цен на семена, вызванные общим ростом цен на
сельхозпродукцию вследствие неблагоприятных погодных условий, повлияют на
деятельность Эмитента и его дочерних обществ, а также на исполнение обязательств по
ценным бумагам Эмитента в незначительной степени.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Возможные изменения в ценах
на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению Эмитента, повлияют в
незначительной степени.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Эмитент и его дочерние организации принадлежат к потребительскому сектору экономики,
и в целом, критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к.
зерно и продукты животноводства являются компонентами продуктов первой
необходимости.
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Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния
указанных выше рисков, в том числе планирует оптимизировать товарные потоки с
изменением ассортимента и/или перенаправлением продукции на другие рынки. Эмитент в
целом обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные ценовые изменения.
По мнению Эмитента, приведенные риски не окажут существенного влияния на
деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Возможные изменения в
отрасли на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению Эмитента, повлияют в
незначительной степени.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Страновые риски:
Эмитент является резидентом Российской Федерации, зарегистрирован в качестве
налогоплательщика в Липецкой области. Деятельность Эмитента и его дочерних обществ
осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску,
характерному для Российской Федерации.
Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов,
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами. Российская Федерация имеет
рейтинги, присвоенные мировыми рейтинговыми агентствами:
−

по версии рейтингового Fitch - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
национальной и иностранной валюте - «ВВВ»/ Стабильный»,

−

по версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг по обязательствам, выраженным
в иностранной валюте – «Baa3 / Стабильный»,

−

по версии рейтингового агентства Standart&Poor’s долгосрочный рейтинг по
обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «BBB-/Стабильный», в
национальной валюте – «ВВВ/ Стабильный».

Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой
экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются
снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и отток капитала.
Вследствие возросших с начала 2014 г. геополитических и экономическими рисков, связанных
в том числе со снижением мировых цен на нефть и введением экономических санкций США и
ЕС в отношении Российской Федерации в связи с событиями в Крыму и на юго-востоке
Украины, чистый отток капитала из России по данным Банка России за 2015 г. составил
57,5 млрд. долл. США, за 2016 г. – 19,8 млрд. долл. США. В 2017 г. наблюдался рост оттока
капитала из России до 31,3 млрд. долл. ., за 2018г. – 63,3. По итогам 1-ого полугодия 2019 г.
показатель оттока капитала вырос в 2,5 раза — до 27,3 млрд долларов, по сравнению с 11,1
млрд долларов годом ранее.
По данным Росстата. В 2016 и 2017 годах уровень инфляции значительно снизился, составив
5,4% и 2,5% соответственно. В 2018г. уровень инфляции составил 4,3%. В 2-ом квартале 2019
г. показатель инфляции колебался от 4,7% до 5,2%.
Региональные риски:
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В настоящее время на территории Липецкой области, где осуществляет производственную
деятельность Эмитент, создан благоприятный инвестиционный климат.
Липецкая область — одна из наиболее успешных и динамично развивающихся областей,
занимающая лидирующие позиции в Российской Федерации по многим социальноэкономическим показателям.
Совершенствование законодательной базы, снижение инвестиционных рисков, наличие
подготовленных инвестиционных площадок стало основой устойчивого притока инвестиций
в экономику области. Доля инвестиций как доля валового регионального продукта
составляет около 30%.
Политика Липецкой области направлена на снижение административных барьеров. Со
стороны главы региона гарантируется невмешательство в административнохозяйственную деятельность инвесторов, защита инвесторов от принятия законов,
ухудшающих положение инвесторов в пределах компетенции Липецкой области;
минимизацию коррупционных рисков; переход на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Регион обладает высоким научно-техническим, производственным и инвестиционным
потенциалом, развитой инфраструктурой и более 10 лет входит в группу лидеров среди
субъектов Российской Федерации в рейтинге инвестиционной привлекательности.
По данным Росстата в 2018 году в Липецкую область привлечено более 139,9 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал, с ростом в сопоставимых ценах 107,8%. Инвестиции в 2017
году на душу населения по сравнению с 2016 годом возросли почти на 10% и составили 121
тыс. руб., что характеризует хороший инвестиционный климат и высокий уровень
инвестиционной активности в регионе. По данному показателю Липецкая область занимает
4 место в ЦФО.
Эффективность работы Липецкой области в вопросах привлечения инвестиций отмечена
рейтинговыми агентствами.
Кредитные рейтинги
16 августа 2019 года Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Липецкой области со
«Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
(«РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+».
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте региона подтвержден на уровне «B», рейтинг
приоритетного необеспеченного долга – «ВВ+».
10 июня 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило
кредитный рейтинг Липецкой области до уровня АА (RU), прогноз «Стабильный», и выпусков
облигаций Области – до уровня АА (RU). Повышение кредитного рейтинга Липецкой области
обусловлено ростом доходов, позволившим снизить долговую нагрузку региона. Поддержку
кредитному рейтингу оказывают высокий уровень ликвидности и показателей бюджетной
дисциплины. Рейтинг ограничен показателями развития экономики, в целом не
превышающими среднестрановые значения, а также низкой степенью диверсификации
экономики.
По данным Росстата объем объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2019 г. в
Липецкой области составил 57,1 млрд. рублей, или 103,6% к январю-июню 2018 г.
Среднедушевые денежные доходы населения Липецкой области во 2-м квартале 2019г.
составили 32077 рублей, в январе-декабре 2018г. составляли 29916 рублей.. Индекс
потребительских цен в конце сентября 2019 г. к декабрю 2018 г. составил 102,0%. Стоимость
условного (минимального) набора продуктов питания в конце сентября 2019 г. составила
3414,2 рубля. В январе-сентябре 2019 г. введено в действие 820,2 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов, или 127,6% к январю-сентябрю 2018 года. Индекс промышленного
производства Липецкой области за январь-сентябрь 2019 г. составил 97,1% к январюсентябрю 2018 г., в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 г. – 97,0%. Объем
17

производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-августе
2019 г. составил 75,7 млрд. рублей, индекс производства по сравнению с январем-августом
2018 г.– 108,4%. В январе-сентябре 2019 г. оборот розничной торговли Липецкой области
составил 201,0 млрд. рублей, или 102,5% к январю-сентябрю 2018 года. Приведенные
показатели характеризует хороший инвестиционный климат и высокий уровень
инвестиционной активности в регионе.
Эффективность работы Липецкой области в вопросах привлечения инвестиций отмечена
рейтинговыми агентствами. В рейтинге ≪Инвестиционной активности регионов≫ за
февраль 2019года Липецкая область заняла первое место. Как и в январе 2019г., на первое
место в февральском рейтинге ≪Инвест-Форсайта≫ вышла Липецкая область. Регион
сохраняет лидерство на протяжении шести месяцев подряд. Как можно увидеть по
отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион смог выйти на
первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях ≪ЖКХ и
инфраструктура≫, ≪АПК≫, ≪Промышленность≫ и ≪Торговля и туризм≫.

Fitch Ratings-Москва-16 августа 2019 г. Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Липецкой
области со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+».
Изменение прогноза отражает укрепление бюджетной дисциплины и взвешенное управление
долгом и ликвидностью.

Кроме того, подтвержден краткосрочный РДЭ в иностранной валюте ≪B≫. Рейтинги
приоритетного необеспеченного долга области также остаются на уровне ≪BB+≫.

Согласно информации РИА Рейтинг, ≪BB≫ означает, что объект рейтингования
относится к категории заёмщиков с удовлетворительным уровнем кредитоспособности.
Финансовое состояние оценивается в целом как приемлемое. Способность своевременно и в
полном объеме выполнять свои обязательства зависит от существенных негативных
изменений макроэкономической конъюнктуры и идентифицируемых внешних факторов.
Уровень кредитных рисков является приемлемым. В целях уточнения расположения объекта
в рамках рейтинговой категории используются символы ≪+≫ и ≪-≫.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о
том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на
деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных
рисков.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, что позволит, по
мнению Эмитента, преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в
стране и регионе присутствия.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в регионе
присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы
Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек,
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической
ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
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Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок,
стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Вероятность
наступления существенных отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, оценивается
Эмитентом как несущественная.
В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в
России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и
доходы Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующие решения в каждом конкретном случае.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным:
Страна и регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет свою деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, вероятность
прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью
низкая. Поскольку страна и регион не относится к числу регионов с повышенной опасностью
стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.) риски, связанные с географическими
особенностями страны и региона Эмитент оценивает как минимальные.
В случае наступления неблагоприятной ситуации в стране и регионе деятельности,
Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в
каждом конкретном случае.
2.4.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент использует внешнее финансирование и собственные средства для финансирования
своей деятельности..
Поскольку Эмитент планирует использовать для финансирования своей деятельности
привлеченные средства – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние
на его деятельность. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать
существенного влияния на деятельность Эмитента.
Эмитент постоянно анализирует свою подверженность риску изменения процентной
ставки. Изменения процентной ставки, главным образом, оказывают влияние на
облигационный заем, банковские кредиты и полученные займы.
Эмитент следует политике ограничения подверженности риску изменения процентных
ставок, привлекая банковские кредиты и займы с фиксированной ставкой процента, и
поэтому риск изменения процентной ставки по данным финансовым обязательствам
Эмитент не считает значительным.
Эмитент полагает, что подвержен риску изменения процентной ставки только в части
облигационного займа, купон по которому рассчитывается по плавающей процентной
ставке. Процентный риск, в случае его возникновения, у Эмитента может быть
минимизирован при помощи диверсификации долгового портфеля, а также за счет
пересмотра инвестиционной политики в целях повышения доходности вложений, и не
окажет значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, у Эмитента отсутствуют
обязательства по кредитам/займам, номинированные в иностранной валюте, в связи с чем
Эмитент не подвержен риску, связанному с изменением курса обмена иностранных валют.
Эмитент не осуществляет хеджирование рисков в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния финансовых рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски):
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, обязательства, номинированные в
иностранной валюте отсутствуют, поэтому риск, связанный с изменением валютного курса
рассматривается Эмитентом как минимальный.
Колебания обменных курсов могут повлиять на результаты деятельности Эмитента в том
случае, если у Эмитента часть кредитов и займов будет номинирована в отличной от рубля
валюте. Для нивелирования валютного риска Эмитент будет осуществлять пересмотр
своего кредитного портфеля.
С учетом отсутствия у Эмитента планов по привлечению ресурсов в валюте, отличной от
рубля, колебания валютных курсов не окажут значительного влияния на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
В настоящее время, по мнению Эмитента, его финансовое состояние, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не подвержены
изменению валютного курса.
Валютный риск практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению
обязательств по Облигациям, т.к. выпуск Облигаций номинирован в рублях и выплата
купонного дохода по Облигациям Эмитента также будет происходить в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Эмитент
планирует пересматривать свою инвестиционную политику в сторону соответствующего
увеличения процентных доходов. Однако следует учитывать, что часть риска не может
быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне
контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное
влияние на результаты его деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать
негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.
Критический уровень инфляции, по оценкам Эмитента, составляет 25% в год. Достижение
указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента
осуществлять выплаты по ценным бумагам.
В случае значительного превышения показателей инфляции, а именно – при увеличении
темпов инфляции до 25% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по
адаптации к изменившимся темпам инфляции, в частности – пересмотреть процентную
политику, так как при увеличении темпов инфляции соответственно вырастет и общий
уровень процентных ставок.
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
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Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять
необходимые меры по ограничению роста иных затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели выручки и
прибыли, рентабельности. В случае реализации вышеописанных финансовых рисков
(процентного, валютного, инфляционного) произойдет снижение данных показателей.
Вероятность их возникновения Эмитент оценивает как невысокую.
2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь
ухудшение финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент
строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и
своевременно реагирует на изменения в нем.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Эмитент не подвержен риску изменения валютного регулирования, так как не осуществляет
экспорт товаров, работ либо услуг и не имеет валютных обязательств.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на
всех субъектов рынка.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:
•
•
•

внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,
касающихся увеличения налоговых ставок;
введение новых видов налогов;
иные изменения в российской налоговой системе.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом
законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие снижению чистой прибыли Эмитента. Принятие государственными органами нормативных
актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные
затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента (в среднесрочной
перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как
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изменения порядка налогообложения по основным налогам, так и введения новых видов
налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков).
Неоднозначность
трактовок
существующих
нормативных
актов
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий.

налогового

Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и Липецкой области и
не осуществляет экспорт и импорт, поэтому влияние возможных изменений таможенных
правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность Эмитента можно
считать несущественным.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют
объекты, нахождение которых в обороте ограничено. В случае изменения требований по
лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
На момент составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент не имеет
лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке и не ведет
такую деятельность, в связи с чем данный риск расценивается как незначительный. При
изменении требований по лицензированию в отношении основной деятельности, Эмитент
будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение
необходимых лицензий.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального
разрешения (лицензии). Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом
этих изменений.
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Для надлежащего правового обеспечения деятельности Эмитента и минимизации правовых
рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих
деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и
применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении
правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже
вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые
будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры
для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного
акта.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют,
поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его
деятельности в целом.
Риск потери деловой репутации Эмитента — риск возникновения у Эмитента убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в
обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
Так как основной деятельностью Эмитента является оказание консультационных услуг
дочерним обществам, осуществляющие управление производственными предприятиями,
взаимоотношения с клиентами (контрагентами) в процессе производства и купли-продажи
продукции минимальны. Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения
числа не внутригрупповых клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве
его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом находится на
достаточно низком уровне, и главным образом присущ дочерним предприятиям.
Репутационный риск выражается во взаимодействии с инвесторами и кредиторами по
текущим обязательствам и привлечении новых заемных средств.
На момент составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент обладает
устойчивой деловой репутацией, основываясь на объективных результатах своей
деятельности.
2.4.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
Стратегический риск – это риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
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деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических
целей деятельности Эмитента.
Управление указанным риском является органической частью системы управления рисками,
в рамках которого производится тщательная проработка управленческих решений,
оцениваются возможности Эмитента, определяются перспективные направления, новые
тенденции, конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению
поставленных целей.
В целях минимизации стратегического риска Эмитент применяет следующие меры:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;
контролирует обязательность исполнения принятых решений;
стандартизирует основные банковские операции и сделки;
устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних
документах и процедурах, касающихся принятия решений;
разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических (долго- и
среднесрочных) и годовых бизнес-планов Эмитента;
производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и
действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения
стратегического риска на постоянной основе;
производит мониторинг рынка сельскохозяйственного сектора с целью выявления
вероятных новых направлений деятельности эмитента;
производит анализ внутренних процедур и технологий;
производит постоянный анализ финансовых рисков (кредитный, процентный,
ликвидности)
производит анализ подверженности репутационному риску отдельных направлений
деятельности с учетом приоритетов и целей Эмитента;
производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материальнотехнических, людских для реализации стратегических задач Эмитента.

Эмитент оценивает риск совершения ошибок при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития Эмитента как невысокий.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент не участвовал/не
участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Риски в
связи с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку
Эмитент не ведет деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют
объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
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Ответственность Эмитента по долгам дочерних обществ может наступить в том случае,
если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом,
приведет такое общество к убыткам или банкротству. Однако Эмитент прилагает все
усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить
основным целям деятельности Эмитента.
Риски, связанных с возможностью ответственности Эмитента по долгам иных третьих
лиц присутствует, поскольку на дату составления ежеквартального отчета Эмитент
предоставлял обеспечение по долгам дочерних обществ.
Обеспечение, размер которого составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов Эмитента, за 3 квартал 2019г.:
1) Договор поручительства №ДП2-ЦВ-725930/2018/00092 от 25.10.2018г. перед Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) по Кредитному договору ООО «Агро Виста Тамбов» в
размере 190 миллионов рублей. Поручительство предоставлено сроком до 25.10.2022года. По
состоянию на 30.06.2019г. данные не менялись.
2) Договор поручительства №ДП2-ЦВ-725930/2018/00109 от 13.12.2018г. перед Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) по Кредитному договору ООО «Агро Виста Тамбов» в
размере 250 миллионов рублей. Поручительство предоставлено сроком до 07.12.2022года. По
состоянию на 30.06.2019г. данные не менялись.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Рисков не выявлено.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование:
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: 16.12.2009 г.
На английском языке: Limited Liability Company «Agronova-L»
Дата введения полного фирменного наименования эмитента на английском языке: 21.07.2015 г.
Сокращенное наименование:
На русском языке: ООО «Агронова-Л»
Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: 16.12.2009 г.
На английском языке: LLC «Agronova-L»
Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на английском языке:
21.07.2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с
наименованиями других юридических лиц
−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1181832022569);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1196451005585)

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1187746820788);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1177746054815);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1123460003655);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1042320802260);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1097847251314);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1162225057708);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1143443015760);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1142651010798);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1063444057390);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1074807003028);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1175321003681);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 5177746104949);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1187746168500);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1182375050901);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1197847159443);

26

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-1» (ОГРН 1163443064586);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова 36» (ОГРН 1163668109770);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова 26» (ОГРН 1182651001356);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1180280011350);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1023601312503);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1115658023360);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1032307169014);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова ЭЛ» (ОГРН 1025007113988);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1082225005961);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1115074017178);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1046154022397);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1033600065333);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1022201514268);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1042901301893);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1054477613332);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1056382015854);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1057746432248);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1072225003784);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1083254003810);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1083668028949);

−

Общество
с
ограниченной
(ОГРН 1085009005355);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1095658022822);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1113668005197);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1141832001574);

−

Общество с ограниченной ответственностью «АгроНова» (ОГРН 1143668047247);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1167746758717);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1171690006003);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова» (ОГРН 1134632005782);

−

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-У» (ОГРН 1176820004514);

−

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Агронова» (ОГРН 1142225011961);

−

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Агронова» (ОГРН 1107746743532);

ответственностью

«Агронова-Инвест»
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−

Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Нова» (ОГРН 1037739993862).

Пояснения, необходимые для избежание смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований следует обратить внимание:
−
−
−

на наименование юридического лица (полное и сокращенное фирменное наименование
Эмитента после слова «Агронова» через дефис содержит букву «Л»);
на место нахождения юридического лица (местом нахождения Эмитента является:
Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое
Попово, ул. Центральная, д. 121);
на ОГРН юридического лица (ОГРН Эмитента: 1094811000745).

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются
сведения об их регистрации: фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: фирменное
наименование Эмитента не изменялось в течение всего времени его существования.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:1094811000745.
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 16.12.2009 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №4 по Липецкой области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский
район, с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская
Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул.
Центральная, д. 121
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):
Отсутствует
Телефон: +7 (47466) 93-2-34
Факс: +7 (47466) 93-2-83
Адрес электронной почты: info@agronova-l.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
ценных
бумагах:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563; http://www.agronova-l.ru
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Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет
специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика: 4811012156
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 (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной,
согласно ОКВЭД: 64.99.1 – Вложение в ценные бумаги.
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
64.20 – Деятельность холдинговых компаний; 64.99.3 – Капиталовложения в установленные
капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
66.19 – Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования
и пенсионного обеспечения; 70.10.2 – Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
каждый из отчетных периодов.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Оказание консультационных услуг
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по
данному виду хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %

на 30.09.2018

на 30.09.2019

0

0

0

0

Единица измерения: тыс. руб.
Вид (виды) хозяйственной деятельности: Предоставление в аренду недвижимого имущества
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж)
эмитента, %

на 30.09.2019
889
100

Описываются 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.
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Выручку, отраженную в бухгалтерской отчетности Эмитента, полностью формирует
доход от предоставления в аренду недвижимого имущества. В связи с тем, что в 3-м
квартале 2019 года Эмитент не оказывал консультационных услуг, выручка у Эмитента по
данному виду деятельности отсутствует. На 30.09.2019г. выручка Эмитента по основному
виду деятельности «Вложения в ценные бумаги» отсутствует. В 3-м квартале 2019г.
Эмитентом получена выручка от предоставления в аренду недвижимого имущества в
размере 889 тысяч рублей.
Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей
себестоимости.
Наименование статьи затрат

на 30.09.2018

на 30.09.2019

-

-

изделия,

-

-

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

-

8,38

Топливо, %

-

0,03

Энергия, %

-

-

39,61

35,91

Проценты по кредитам, %

-

-

Арендная плата, %

-

8,96

9,84

7,88

Амортизация основных средств, %

-

-

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

-

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
прочие,% (аудиторские услуги)

50,55

38,84

100

100

-

5,64

Сырье и материалы, %
Приобретенные
полуфабрикаты, %

комплектующие

Затраты на оплату труда, %

Отчисления на социальные нужды, %

Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % от себестоимости

Указываются 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).
Эмитент не занимается выпуском продукции. Во 2-ом квартале 2019г. Эмитент начал
предоставлять новый вид услуг, а именно: предоставление в аренду недвижимого имущества.
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 № 33н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
на 30.09.2019 г.
Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) поставщиков
эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их
доли в общем объеме поставок: Эмитент не осуществляет производственную деятельность.
Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров, отсутствуют.
Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим
отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения:
Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Материалы, товары в
деятельности Эмитента не используются.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимают
импортные поставки: импорт отсутствует, т.к. материалы, товары в деятельности
Эмитента не используются.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: альтернативные источники отсутствуют, т.к. материалы,
товары в деятельности Эмитента не используются.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент не
осуществляет производственную деятельность. Во 2-ом квартале 2019г. Эмитент начал
предоставлять новый вид услуг, а именно: предоставление в аренду недвижимого имущества.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Эмитент не осуществляет
производственную деятельность и деятельность по выполнению работ. Учитывая
специфику оказания услуг Эмитентом, указанные факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:
−
−
−
−
−

банковских операций;
страховой деятельности:
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
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−

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение.

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений
(лицензий).
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких
допусков:
Эмитент не проводит отдельные виды работ, имеющие для Эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков.
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых или оказанию
услуг связи.
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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Информация не приводится, т.к. добыча полезных ископаемых не является для Эмитента
основной деятельностью.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Информация не приводится, т.к. оказание услуг связи не является для Эмитента основной
деятельностью.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не является участником банковских групп, банковских холдингов, холдингов и
ассоциаций.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агро Виста Тамбов»
ООО «Агро Виста Тамбов»

ИНН

6807001878

ОГРН

1056805888677

Место нахождения:

Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул.
Карла Маркса, дом 148А, №50а

1. Полное фирменное наименование:
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Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой
эмитент
является
контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
100%
организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

0.000000385%

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: выращивание зерновых
культур.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
•
•
•

Общее собрание участников;
Совет директоров (членами Совета директоров являются: Шелопутов Вячеслав
Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Ефремов Николай Николаевич

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Лебедянское»
ООО «Лебедянское»

ИНН

4811010310

2. Полное фирменное наименование:

ОГРН

1074811000648
Российская Федерация, 399645, Липецкая
Место нахождения:
область, Лебедянский район, село Большое
Попово, ул. Центральная, д.121
Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой
эмитент
является
контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
99,990002%
организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание участников;
• Совет директоров (членами Совета директоров являются: Шелопутов Вячеслав
Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

•

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Дьяченков Сергей Васильевич

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агрорезерв»
ООО «Агрорезерв»

ИНН

7734551004

3. Полное фирменное наименование:

ОГРН

5067746789435
Российская Федерация, 107078, г. Москва, Б.
Место нахождения:
Харитоньевский пер., д. 24, стр. 2
Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой
эмитент
является
контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
100%
организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание участников;
• Совет директоров (членами Совета директоров являются: Шелопутов Вячеслав
Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович)
•

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
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Фамилия, имя, отчество

Бекеев Константин Викторович

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией

Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Разбердеевское»
ООО «Разбердеевское»

ИНН

6220007041

4. Полное фирменное наименование:

ОГРН

1076215003127
Российская Федерация, 391094, Рязанская
Место нахождения:
область, Спасский район, д. Разбердеево
Вид контроля, под которым находится косвенный контроль
организация, в отношении которой
эмитент
является
контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
1. ООО
«Агрорезерв»

Контролирующее лицо ООО «Разбердеевское». Прямой контроль –
Агрорезерв является владельцем доли в размере 100% в уставном
капитале ООО «Разбердеевское».

2. ООО
«Агронова-Л»

Контролирующее лицо ООО «Разбердеевское». Косвенный контроль ООО «Агронова-Л» является владельцем доли в размере 100% в
уставном капитале ООО «Агрорезерв».

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: нет
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: растениеводство,
животноводство.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание участников;
• Совет директоров (членами Совета директоров являются: Шелопутов Вячеслав
Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

•

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Белов Алексей Евгеньевич

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией

ИНН

Общество с ограниченной ответственностью
«РусГрейнТрейд»
ООО «РусГрейнТрейд»
9701132851

ОГРН

1197746280313

Место нахождения:

Российская Федерация, 107078, г. Москва, Б.
Харитоньевский пер., д. 24, стр. 2

5. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
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Вид контроля, под которым находится прямой контроль
организация, в отношении которой
эмитент
является
контролирующим
лицом:
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом:
Право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной
100%
организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:

нет

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Торговля оптовая зерном.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание участников;
• Совет директоров (членами Совета директоров являются: Шелопутов Вячеслав
Александрович, Шадрин Павел Юрьевич, Волков Денис Владимирович)
•

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Калянин Дмитрий Борисович

доля участия такого лица в уставном капитале Нет
эмитента, являющегося коммерческой организацией
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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Указанная информация приводится на дату окончания отчетного
периода, состоящего из шести месяцев текущего года.
По состоянию на 30 сентября 2019г. на балансе Эмитента отражены основные средства в
размере 178тыс.руб., а именно приобретены компьютеры в количестве 4-х штук.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: Амортизация начисляется Линейным способом. Основные средства
относятся ко Второй амортизационной группе со сроком использования 25месяцев.
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.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): Переоценка основных средств не
производится.
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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: Эмитент не планирует приобретение, замену и выбытие основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных
средств Эмитента.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента): Фактов обременения основных средств Эмитента не было.
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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 или убыточность, за отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.
на 30.09.2018

на 30.09.2019

Норма чистой прибыли, %

-

4 298 ,54

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-

0,00027

Рентабельность активов, %

(2,8)

1,18

Рентабельность собственного капитала, %

(22,2)

8,29

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.
руб.

(89 746)

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

(3,7)

-

Сумма нераспределенной прибыли на отчетную
дату, тыс.руб.

-

61 470

Наименование показателя

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России от 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей.
Норма чистой прибыли – измеряемое в процентах отношение чистой прибыли к выручке
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 №367). Т.е. этот показатель
демонстрирует, сколько прибыли приходится на единицу (рубль) выручки. Соответственно,
он служит характеристикой доходности (эффективности) осуществляемой деятельности.
Значительный рост показателя на 30.09.2019г. объясняется приростом чистой прибыли за
счет доходов от участия в других организациях – 99 995тысяч рублей и получением
накопленного купонного дохода при продаже облигаций – 30 148,2 тысяч рублей.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует интенсивность использования
Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. В 3-м
квартале 2019 г. показатель незначительно вырос по сравнению с показателем за 3квартал
2018г. и составил 0,00027 раз.
Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов
компании и показывает отношение чистой прибыли компании к балансовой стоимости
активов. Рентабельность активов является показателем способности эффективно
получать прибыль.Увеличение показателя рентабельности активов в 3-м квартала 2019 г. по
сравнению с 3-м кварталом 2018 г. вызвано ростом показателя чистой прибыли в 3-м
квартала 2019 г.
Существенный
рост
коэффициента
рентабельности
собственного
капитала,
характеризующего эффективность использования собственного капитала, также как и рост
показателя рентабельности активов в 3-м квартале 2019 г. вызвано ростом показателя
чистой прибыли Эмитента в 3-м квартала 2019 г.

38

Непокрытый убыток Эмитента по состоянию на конец 3-о квартала 2019г. отсутствует.
Сумма нераспределенной прибыли на отчетную дату составила 61 470 тыс.руб.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
соответствующий период.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления
Эмитента отсутствует.
В случае если 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, настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию: особые мнения органов управления Эмитента отсутствуют.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за отчетный период, состоящий
из шести месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.
Наименование показателя

на 30.09.2018

на 30.09.2019

825 543

1 319 791

Коэффициент текущей ликвидности

4,3

18,23

Коэффициент быстрой ликвидности

4,3

18,45

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

Расчет показателей осуществлялся в соответствии с методикой, приведенной в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Банком
России 30.12.2014 № 454-П.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов эмитента 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 в отчетном
периоде.
Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств
превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности), и характеризует
обеспеченность Эмитента собственными оборотными средствами.
Показатель чистый оборотный капитал на протяжении анализируемого периода имеет
положительное значение. Значительное увеличение показателя в 3-м квартале 2019 года по
сравнению с показателем в 3-м квартале 2018 года связано с ростом оборотных активов
Эмитента за счет процентов по предоставленным займам и снижением краткосрочных
обязательств.
Показатели коэффициентов текущей и быстрой ликвидности выросли в 3-м квартале 2019
года, по сравнению с аналогичными показателями 2018 года, что также обусловлено ростом
оборотных активов Эмитента и снижением краткосрочных обязательств.
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В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию: отдельное (несовпадающее) мнение каждого из
органов управления Эмитента отсутствует.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию: особые мнения органов управления Эмитента отсутствуют.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. В
ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату
окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года, а в ежеквартальных
отчетах эмитента за второй и третий кварталы - на дату окончания отчетных периодов, состоящих
из шести и девяти месяцев текущего года соответственно.
На 30.09.2019 г.:
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода, отсутствуют.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
В) Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):
1.
объект финансового вложения

Договор купли-продажи доли

полное и сокращенное фирменные наименования Общество
с
(для некоммерческой организации - наименование)
ответственностью
(ООО «Агрорезерв»)

ограниченной
«Агрорезерв»

место нахождения

Российская Федерация, 107078, Москва
г, Харитоньевский Б. пер, дом № 24,
строение 2

ИНН (если применимо)

7734551004

ОГРН (если применимо)

5067746789435

размер вложения в денежном выражении

1 213 815 000 рублей

размер вложения в процентах от уставного капитала 100%
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организации
размер дохода от объекта финансового вложения От указанного объекта финансовых
или порядок его определения
вложений возможно получение дохода
в виде дивидендов, размер и срок
выплаты
будут
определяться
решением
общего
собрания
участников.
2.
объект финансового вложения

Договор купли-продажи доли

полное и сокращенное фирменные наименования Общество
с
(для некоммерческой организации - наименование)
ответственностью
(ООО «Лебедянское»)

ограниченной
«Лебедянское»

место нахождения

Российская
Федерация,
399645,
Липецкая обл., Лебедянский р-н, с.
Большое Попово, ул. Центральная, д.
121

ИНН (если применимо)

4811010310

ОГРН (если применимо)

1074811000648

размер вложения в денежном выражении

108 309 170 рублей

размер вложения в процентах от уставного капитала 99,990002%
организации
размер дохода от объекта финансового вложения От указанного объекта финансовых
или порядок его определения
вложений возможно получение дохода
в виде дивидендов, размер и срок
выплаты
будут
определяться
решением
общего
собрания
участников.
3.
объект финансового вложения

Договор займа

полное и сокращенное фирменные наименования Общество
с
ограниченной
(для некоммерческой организации - наименование)
ответственностью «Разбердеевское»
(ООО «Разбердеевское»)
место нахождения

Российская
Федерация,
391094,
Рязанская область, Спасский район,
деревня Разбердеево

ИНН (если применимо)

6220007041

ОГРН (если применимо)

1076215003127

размер вложения в денежном выражении

206 925 000 рублей

размер дохода от объекта финансового вложения 13,25% годовых
или порядок его определения
4.
объект финансового вложения

Договор займа

полное и сокращенное фирменные наименования Общество
с
ограниченной
(для некоммерческой организации - наименование)
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов» (ООО «Агро Виста Тамбов»)
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место нахождения

Российская
Федерация,
92000,
Тамбовская обл, Тамбов г, Карла
Маркса ул, дом № 148А, офис 50А

ИНН (если применимо)

6807001878

ОГРН (если применимо)

1056805888677

размер вложения в денежном выражении

351 411 784 рубля

размер дохода от объекта финансового вложения 10% годовых
или порядок его определения
5.
объект финансового вложения

Договор займа

полное и сокращенное фирменные наименования Общество
с
(для некоммерческой организации - наименование)
ответственностью
(ООО «Агрорезерв»)

ограниченной
«Агрорезерв»

место нахождения

Российская Федерация, 107078, Москва
г, Харитоньевский Б. пер, дом № 24,
строение 2

ИНН (если применимо)

7734551004

ОГРН (если применимо)

5067746789435

размер вложения в денежном выражении

512 926 000 рублей

размер дохода от объекта финансового вложения 14% годовых
или порядок его определения
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным ценным бумагам, а
также иным финансовым вложениям соответствует балансовой стоимости вложений.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий.
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании
несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала.
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным
ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям соответствует балансовой
стоимости вложений.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
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Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 года
№126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации.
На конец отчетного периода у Эмитента имеется нематериальный актив Сайт agronoval.ru в стадии разработки. Незавершенная стоимость составляет 135 тыс.руб.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
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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

Приводится полное описание структуры органов управления Эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
− Общее собрание участников;
− Совет директоров;
− Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.
К компетенции Общего собрания участников в соответствии с п. 11.4 Устава относятся
следующие вопросы:
(1) утверждение и изменение Устава Общества, внесение в него изменений или
утверждение Устава Общества в новой редакции;
(2) изменение размера уставного капитала Общества;
(3) изменение места нахождения Общества;
(4) образование Совета директоров Общества;
(5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (Ревизионной комиссии)
Общества;
(6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
(7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
(8) утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих организацию
деятельности Общества (внутренних документов Общества):
(а) порядка деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
(б) порядка деятельности и принятия решений Советом директоров Общества
(Положения о Совете директоров Общества);
(9) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
(10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
(11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
(12) решение вопросов о согласии (последующем одобрении) на совершение Обществом
крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (кроме случаев, когда соответствующее согласие
(последующее одобрение) может быть в соответствии с Уставом Общества либо
действующим законодательством Российской Федерации дано (совершено) Советом
директоров Общества);
(13) положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» не применяются к Обществу;
(14) принятие решений о выдаче Обществом доверенностей на заключение, изменение
условий и расторжение любой из сделок, согласование которой отнесено к компетенции
Общего собрания Участников Общества;
(15) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников
Общества действующим законодательством или Уставом.
Общее руководство деятельностью Эмитента осуществляет Совет директоров, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего
собрания Участников Эмитента.
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В соответствии с п. 15.2 Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие
вопросы:
(1) определение основных направлений деятельности Общества;
(2) образование комитетов Совета директоров Общества и принятие внутренних
документов, регламентирующих их деятельность (положений о комитетах Совета
директоров Общества);
(3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий
(включая назначение единоличного исполнительного органа – Генерального директора
Общества, утверждение условий договора с ним, принятие решения о прекращении
отношений с Генеральным директором и расторжении договора с ним); принятие решения о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора)
управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «Управляющий»),
утверждении Управляющего и условий договора с ним, прекращении отношений с
Управляющим и расторжении договора с ним;
(4) предоставление согласия Генеральному директору Общества на работу по
совместительству;
(5) делегирование лицу полномочий выступать в отношениях с Генеральным директором от
имени Общества как работодателя, в том числе подписывать трудовой договор с
Генеральным директором, согласовывать график отпусков Генерального директора,
продлевать или переносить Генеральному директору ежегодный оплачиваемый отпуск,
предоставлять Генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы;
(6) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному
исполнительному органу – Генеральному директору Общества, Управляющему;
(7) утверждение размеров премиальных, компенсационных и иных выплат работникам
Общества; решения об определении оплаты труда работников на должностях вне
штатного расписания либо в случаях, когда условия и размер оплаты труда выходят за
рамки, установленные в штатном расписании Общества;
(8) контроль над исполнением решений Общего собрания Участников Общества
единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, а также иной
деятельностью Генерального директора Общества;
(9) согласование кандидатур на должности финансового директора и главного бухгалтера
Общества (в случае если такие должности будут созданы в Обществе);
(10) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
(11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг;
(13) утверждение годового бизнес-плана Общества, а также ежемесячных отчетов об
исполнении бизнес-плана Общества;
(14) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества), утверждение которых не отнесено Уставом
Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества, включая, в частности:
a) положения о комитетах Совета директоров Общества;
b) положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре
Общества;
c) положения о комиссиях, службах и иных контрольно-административных
подразделениях Общества;
d) положения о договорной работе в Обществе;
e) положения о филиалах и представительствах Общества;
f) штатное расписание Общества;
g) должностные инструкции главного бухгалтера и (или) финансового директора
Общества (если таковые должности будут созданы в Обществе);
h) должностную инструкцию Генерального директора Общества;
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(15) утверждение годовых помесячных бюджетов Общества, а также отчетов об
исполнении бюджетов Общества;
(16) принятие решений об участии (в том числе начале, изменении или прекращения
участия) Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях (в том числе, без
ограничения, в результате приобретения, отчуждения акций, долей в уставном капитале
хозяйственных обществ и т.п. и в результате создания таких организаций самим
Обществом);
(17) решение вопросов о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок
Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов стоимости имущества Общества;
(18) положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» не применяются к Обществу;
(19) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
(20) принятие решений о совершении Обществом сделок (вне годовых помесячных бюджетов
Общества), связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения)
имущества стоимостью более 5 000 000 рублей (или эквивалента этой суммы в любой иной
валюте по официальному курсу, установленному Банком России на дату одобрения сделки)
либо 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате одобрения сделки (в зависимости от того, какой из указанных
порогов является меньшим);
(21) принятие решений о совершении Обществом сделок (в т.ч. в рамках обычной
хозяйственной деятельности), связанных с приобретением, отчуждением (возможностью
отчуждения) недвижимого имущества или прав на него, если сумма по таким сделкам
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей либо 10% балансовой стоимости активов
Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения
сделки (в зависимости от того, какой из указанных порогов является меньшим);
(22) принятие решений о заключении Обществом (в т.ч. в рамках обычной хозяйственной
деятельности) договоров аренды, лизинга в отношении движимого или недвижимого
имущества Общества, о передаче прав и обязанностей арендатора, а также любых сделок
или действий, могущих повлечь отчуждение движимого или недвижимого имущества,
которым Общество владеет на праве собственности или на любом ином законном
основании, либо прав на него, если сумма по таким сделкам превышает 5 000 000 (пять
миллионов) рублей;
(23) принятие решений о совершении Обществом сделок:
(а) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров
безвозмездного пользования (ссуды), по которым Общество выступает ссудодателем,
вне зависимости от стоимости имущества по договору, если сумма по таким сделкам
превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
(б) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров
доверительного управления имуществом Общества, инвестиционных договоров,
договоров простого товарищества;
(в) заключение, изменение условий и расторжение Обществом любых сделок с
ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями и т.д.); сделок по выпуску,
индоссированию, авалированию векселей;
(г) заключение, изменение условий и расторжение Обществом любых сделок по
предоставлению или получению займов (за исключением займов между компаниями,
входящими в группу лиц Общества), кредитов, выдаче поручительств (за исключением
поручительств, выдаваемых Обществом по обязательствам компаний, входящих в
группу лиц Общества), получению банковских гарантий, предоставлению Обществом
иных видов обеспечения обязательств, кроме залогов (за исключением обеспечения,
предоставляемого Обществом по обязательствам компаний, входящих в группу лиц
Общества);
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(д) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров залога в
отношении движимого или недвижимого имущества Общества, а также любых сделок
или действий, могущих повлечь обременение движимого или недвижимого имущества,
которым Общество владеет на праве собственности или на любом ином законном
основании, либо прав на него;
(е) заключение, изменение условий и расторжение Обществом сделок в отношении
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
которыми Общество владеет и (или) пользуется на любом законном основании, если
сумма по таким сделкам превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
(ж) уступка Обществом прав требования, перевод долга, заключение Обществом
договоров новации, отступного, прощение Обществом долга;
(24) принятие решений об изменении условий или расторжении любых сделок, решение о
совершении которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
(25) принятие решений о совершении Обществом действий, направленных на участие
Общества в конкурсах на заключение государственных и муниципальных контрактов;
(26) принятие решений о выдаче Обществом доверенностей на заключение, изменение
условий и расторжение любой из сделок, согласование которой отнесено к компетенции
Совета директоров Общества;
(27) принятие решений о признании исков к Обществу, заключении мировых соглашений и
отказе Общества от исков на сумму свыше 2 000 000 рублей (или эквивалента этой суммы в
любой иной валюте по официальному курсу, установленному Банком России на дату подачи
искового заявления) либо 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи искового заявления (в
зависимости от того, какой из указанных порогов является меньшим);
(28) предоставление рекомендаций Общему собранию Участников Общества по
распределению чистой прибыли между Участниками Общества;
(29) определение позиции по голосованию Генерального директора Общества на общих
собраниях участников (акционеров) дочерних обществ по любым вопросам, вынесенным на
общее собрание их участников (акционеров);
(30) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Уставом
Общества или действующим законодательством Российской Федерации.
Для целей настоящего пункта:
(1) под «сделкой» в каждом случае понимаются в том числе взаимосвязанные сделки, под
которыми подразумеваются сделки, совершенные Обществом с одним и тем же
контрагентом или с одним и тем же контрагентом, и аффилированным лицом
контрагента по одному предмету для достижения одних и тех же предпринимательских
целей, а также иные сделки, которые могут быть признаны взаимосвязанными в
соответствии с законодательством. Установленный Уставом порядок совершения сделок,
распространяется как на отдельную сделку, так и все взаимосвязанные с нею сделки;
(2) под «группой лиц Общества» понимаются лица, образующие группу лиц с Обществом в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – «Федеральный закон “О защите конкуренции”»), а также лица,
каждое из которых по признаку, указанному в п. 1. ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» входит в группу с Обществом, а также другие лица, образующие группу лиц с
любым из таких лиц по признаку, указанному в п. 1. ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Количественный состав Совета директоров Общества – 3 человека. Члены Совета
директоров избираются Общим собранием Участников путем кумулятивного голосования в
порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Общего
собрания Участников Общества. При кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые
должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать
полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить
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их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие
наибольшее число голосов.
Председатель Совета директоров Эмитента избирается членами Совета директоров
Эмитента из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя (п. 15.5 Устава).
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
Председательствует на Общем собрании Участников Эмитента (п. 15.6 Устава).
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется Генеральным директором
(единоличным исполнительным органом).
В соответствии с п. 16.3 Устава Генеральный директор Эмитента вправе:
а) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его
интересы и совершать сделки в пределах своих полномочий, установленных настоящим
Уставом;
б) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия (с учетом требований настоящего Устава по
выдаче доверенностей по решению Общего собрания Участников Общества или Совета
директоров Общества);
в) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
г) осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания Участников Общества или Совета директоров Общества.
Генеральный директор обязан:
а) исполнять решения Общего собрания Участников Общества и Совета директоров
Общества;
б) информировать третьих лиц о положениях настоящего Устава, в том числе об
ограничении полномочий Генерального директора Общества;
в) представлять Совету директоров Общества вопросы повесток общих собраний
участников и общих собраний акционеров обществ, доли в уставном капитале которых
или акции которых принадлежат Обществу, для принятия Советом директоров
Общества указаний по голосованию Генеральным директором по данным вопросам;
г) голосовать на общих собраниях участников или акционеров обществ, доли в уставном
капитале которых или акции которых принадлежат Обществу, в соответствии с
указаниями Совета директоров Общества по данным вопросам;
д) включать во все договоры, заключаемые им от имени Общества, условие об
ознакомлении контрагентов Общества с Уставом Общества.
Cведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.
10 июня 2019 г. Внеочередным Общим собранием участников Эмитента принято решение об
утверждении новой редакции Устава Эмитента (Протокол от 10 июня 2019 г., № б/н). Устав
зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 6 по Липецкой области 20 июня 2019 г. (ГРН:
2194827165003). 28 июня 2019 г. Внеочередным Общим собранием участников Эмитента
принято решение об утверждении новой редакции Устава Эмитента (Протокол от 28 июня
2019 г., № б/н). Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 6 по Липецкой области 08
июля 2019 г. (ГРН: 2194827176047).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления.
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Персональный состав Совета директоров Эмитента.
Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: независимые директора в составе Совета директоров Эмитента
отсутствуют.
Фамилия, имя, отчество

Волков Денис Владимирович

Год рождения:
Сведения об образовании:

1988
Высшее
Московский авиационный институт, год окончания – 2011
г., специальность - инженер-математик

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления
в (назначения
на) должность

Дата
завершения
работы в
должности

Полное фирменное наименование
организации

Наименование должности

1

2

3

4

08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Лебедянское»

Член Совета директоров

25.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
22.04.2019

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Агро Виста
Тамбов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Агронова-Л»

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «КлинАгро»

Член Совета директоров

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Агрорезерв»

Член Совета директоров

настоящее
время

Член Совета директоров

18.06.2019

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью
«Разбердеевское»
Общество с ограниченной
ответственностью
«РусГрейнТрейд»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
Агроразвитие»

настоящее
время

настоящее
время

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

нет
нет
нет

нет
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии 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): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом
и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Шелопутов Вячеслав Александрович;

Год рождения:
Сведения об образовании:

1982
Высшее
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Государственный
Университет Управления, дата окончания – 2004 г.,
специальность - менеджер со знанием иностранного языка

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Должность
Наименование организации
с
по
03.2014

настоящее
время

11.08.2015
08.08.2018

08.08.2018
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

21.09.2016
30.05.2017
(переизбран
30.04.2019)
14.12.2017
(переизбран
27.06.2019)
28.04.2018
(переизбран
29.04.2019)
30.04.2018
(переизбран
12.03.2019)
31.05.2018
15.06.2018

Общество с ограниченной
ответственностью «Долгосрочные
инвестиции»
Marco Polo International Italy S.p.A.
TP Industrial Holding S.p.A.

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Long-Term Investments Luxembourg
S.A.
ООО «РГ Медицинские системы»

Член Совета директоров,
Директор класса «A»
Член Совета директоров

настоящее
время

ПАО «ИНГРАД» (ранее – ПАО
«ОПИН»)

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «УК Портфельные инвестиции»

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «Сибирский Лес»

Член Совета директоров

24.01.2019
24.01.201

АО «ЭЛЕКСНЕТ»
НКО «МОСКОВСКИЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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29.06.2018
(переизбран
28.06.2019)
08.08.2018
08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
25.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
22.04.2019
18.06.2019

настоящее
время

АО «Инград»

Член Совета директоров

04.11.2018
настоящее
время

LTI Italy Srl
ООО «Лебедянское»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «Агро Виста Тамбов»

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «Агронова-Л»

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «Разбердеевское»

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «КлинАгро»

Член Совета директоров

настоящее
время

ООО «Агрорезерв»

Член Совета директоров

настоящее
время
настоящее
время

ООО «РГТ»

Член Совета директоров

ООО «УК Агроразвитие»

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества эмитента
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

нет
нет
нет

нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии 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): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом
и внутренними документами Эмитента.
Фамилия, имя, отчество

Шадрин Павел Юрьевич

Год рождения:

1981
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Сведения об образовании:

высшее
- Всероссийская академия внешней торговли, год окончания – 2002,
специальность – Мировая экономика.

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
15.05.2013

по
01.10.2017

02.10.2017

настоящее
время

30.04.2018
(переизбран
12.03.2019)
31.05.2018
15.06.2018

настоящее
время

21.06.2018
(переизбран
28.06.2019)
25.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
21.06.2018

Закрытое акционерное общество
«Лигерион»
Общество с ограниченной
ответственностью «Долгосрочные
инвестиции»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирский лес»

Партнер
Заместитель генерального
директора по инвестиции и
стратегии
Член Совета директоров

23.01.2019 Акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ»
23.01.2019
Акционерное общество
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
настоящее
Публичное акционерное общество
время
«Аптечная сеть 36,6»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Агронова-Л»

Член Совета директоров

21.06.2019

Член Совета директоров

Член Совета директоров

21.06.2018

21.06.2019

28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
28.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
08.02.2019
(переизбран
01.05.2019)
22.04.2019

настоящее
время

Акционерное общество
«Агрокомплекс «Рассвет»
Акционерное общество «Агрофирма
«Рогачево»
Общество с ограниченной
ответственностью «КлинАгро»

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Агрорезерв»

Член Совета директоров

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Разбердеевское»

Член Совета директоров

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Лебедянское»

Член Совета директоров

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Агро Виста
Тамбов»
Общество с ограниченной
ответственностью «РусГрейнТрейд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания Агроразвитие»

Член Совета директоров

18.06.2019

настоящее
время
настоящее
время

Доля участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

нет
нет
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента
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

нет

нет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: не привлекался.
Сведения о занятии 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): не занимал.
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): в составе
Совета директоров Эмитента комитеты не сформированы, т.к. не предусмотрены Уставом
и внутренними документами Эмитента.
Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Эмитента – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество

Маренков Алексей Станиславович

Год рождения:

1973

Сведения об образовании:

Высшее.
Московский
коммерческий
Специальность: менеджмент

Сведения об образовании:

Высшее.
Московский
государственный
университет
коммерции Специализация: менеджмент в торговле

университет

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
Дата вступления
в (назначения
на) должность
1
20.09.2019
31.03.2016

Дата
завершения
работы в
должности
2
Настоящее
время
21.01.2019

22.12.2014

31.12.2015

06.10.2014

19.12.2014

Наименование должности
3
Общество с ограниченной
ответственностью «Агронова-Л»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания Зерновой холдинг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русское мореАквакультура» обособленное
подразделение
Закрытое акционерное общество
«АБИ Продакт»

Полное фирменное
наименование
организации
4
Генеральный директор
Генеральный директор
Главный
операционный
директор
Директор по закупкам
в администрацию
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Доля участия в уставном капитале эмитента:

нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента

нет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
дочернего или зависимого общества эмитента

нет

акций

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

нет

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента
и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные
связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют;
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось;
сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления
эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента,
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в
работе соответствующего органа управления, 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 управления
эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Совет директоров
Вид вознаграждения
(заработная плата, премии,
Отчетная дата
Размер вознаграждения, руб.
комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, иное)
1
2
3
30.09.2019
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:
Решения или соглашения относительно размера вознаграждения или размера расходов
подлежащих компенсации отсутствуют.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
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Сведения о вознаграждении физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления Эмитента, не указываются.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента.
В соответствии с Уставом Эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества может осуществлять Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества,
избранный Общим собранием участников Общества.
Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества имеет право:
−
−
−
−

проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее
утверждения Общим собранием Участников Общества;
в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
запрашивать и получать необходимые пояснения в устной или письменной форме от
Генерального директора Общества и работников Общества;
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых
оплачивается за счет Общества.

Ревизором (Председателем Ревизионной комиссии) не может быть Генеральный директор.
Ревизор (Ревизионная комиссия) обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
участников в случае возникновения серьезной угрозы интересам Общества.
На дату составления настоящего ежеквартального отчета Ревизионная комиссия не
сформирована.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
его функциях, персональном и количественном составе: отсутствует.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Органом (структурным подразделением), осуществляющим внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях является
финансовый директор.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях: отсутствует
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью
«Агронова-Л», утвержденное Приказом генерального директора ООО «Агронова-Л» (Приказ №
2 от 21.12.2015).
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
Информация о ревизоре
Фамилия, имя, отчество

Володькин Денис Анатольевич

Год рождения:

1981

Сведения об образовании:

Высшее

Ревизионная комиссия и иные органы Эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью не сформированы.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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 за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего
года.
Сведения не приводятся, на дату окончания 3 квартала 2019 г. вознаграждение не
выплачивалось, расходы не производились.
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: указанные решения и (или)
соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы
и выплат социального характера.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

на 30.09.2018
3,5

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период, тыс. руб.

5 662

Выплаты социального характера работникам за отчетный период,
тыс. руб.

-*

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: существенных для Эмитента изменений
численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не произошло.
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В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
Сотрудник, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента является Генеральный директор и Финансовый директор. Информация о
Генеральном директоре приведена п. 5.2. ежеквартального отчета.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на
это обстоятельство: профсоюзный орган не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются
такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента
(количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам
сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или
обязательств. Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами раскрываются сведения о предоставлении
или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2.
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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Информация о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью "Долгосрочные
инвестиции"

Сокращенное фирменное наименование

ООО "Долгосрочные инвестиции"

Место нахождения

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22, эт.
3, пом. XV, ком. 67

ИНН

7725815074

ОГРН

1147746010213

Размер доли участника эмитента в уставном
капитале эмитента:
99.999999615
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента:
Фамилия, имя, отчество
физического лица:

(если

имеется) Судариков Сергей Николаевич

Вид контроля, под которым находится Косвенный контроль
участник эмитента по отношению к
контролирующему его лицу:
Признак
осуществления
лицом, Право распоряжаться более 50 процентами
контролирующим участника эмитента, такого голосов в высшем органе управления
контроля:
юридического
лица,
являющегося
участником эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный
орган юридического лица, являющегося
участником эмитента; право назначать
(избирать) более 50 процентов состава
коллегиального
органа
управления
юридического
лица,
являющегося
участником эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по Отсутствуют
собственному усмотрению:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой
контроль:

1. Судариков Сергей Николаевич является единственным акционером ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ
ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED).
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2. ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED) владеет 100% долей в уставном
капитале ООО "Долгосрочные инвестиции".

3. ООО "Долгосрочные инвестиции" владеет 99,999999615% долей в уставном капитале
ООО "Агронова-Л".

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации через которых
лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет косвенный контроль:
Полное фирменное наименование

ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA
LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование

ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA
LIMITED)

Место нахождения

Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр

ИНН

Неприменимо

ОГРН

Неприменимо,
ΗΕ 219134

регистрационный

номер:

Иные сведения: Отсутствуют
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и
специальных правах: такая доля отсутствует.
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»): специальное право
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения: Ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Ограничения отсутствуют.
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 участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента,
проведенном за последний завершенный отчетный 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.
Период:

2018 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 12.03.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные

Акционерное

общество

«ВегаИнвест»
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наименования юридического лица:

(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 30.04.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество
(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

«ВегаИнвест»

Дата составления списка лиц, имеющих право на 30.07.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество
(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

«ВегаИнвест»
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ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 03.08.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество
(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

«ВегаИнвест»

Дата составления списка лиц, имеющих право на 10.08.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество
(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

«ВегаИнвест»
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Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 20.08.2018
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество
(АО «ВегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434517

ОГРН:

1167746211973

доля в уставном капитале эмитента:

53,181817977%

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерное общество «МегаИнвест»
(АО «МегаИнвест»)

Место нахождения:

119017, Российская Федерация, город
Москва, улица Б. Ордынка, дом 40,
строение 4, эт/пом/ком 7/I/42

ИНН:

7706434500

ОГРН:

1167746211930

доля в уставном капитале эмитента:

46,818181638%

Период:

«ВегаИнвест»

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 13.02.2019
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ответственностью
инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

Период:

ограниченной
«Долгосрочные
«Долгосрочные

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 29.04.2019
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные

Общество
с
ответственностью

ограниченной
«Долгосрочные
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наименования юридического лица:

инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

Период:

«Долгосрочные

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 07.06.2019
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ответственностью
инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

Период:

ограниченной
«Долгосрочные
«Долгосрочные

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 10.06.2019
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ответственностью
инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

Период:

ограниченной
«Долгосрочные
«Долгосрочные

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 28.06.2019
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ответственностью
инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ограниченной
«Долгосрочные
«Долгосрочные
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ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

Период:

2019 год

Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании участников
эмитента:

15.07.2019

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Общество
с
ответственностью
инвестиции»
(ООО
инвестиции» )

Место нахождения:

119180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 22,
эт. 3, пом. XV, ком. 67

ИНН:

7725815074

ОГРН:

1147746010213

доля в уставном капитале эмитента:

99.999999615%

ограниченной
«Долгосрочные
«Долгосрочные

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Cведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.
Наименование показателя

на 30.09.2019

Общее количество/общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

10/596 902 498,00 рублей

Количество/объем в денежном выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

10/596 902 498,00 рублей

Количество/объем в денежном выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

0/0

Количество/объем в денежном выражении совершенных эмитентом
за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления эмитента,
штук/руб.

0/0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой
составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения
сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
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А
1.
1.1.

Дата совершения сделки №1
Вид и предмет сделки

Взаимосвязанные сделки

1.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

1.3.

срок исполнения обязательств по сделке

1.4.

Стороны по сделке

1.5.
1.6.

Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

1.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №2
Вид и предмет сделки

2.
2.1.

2.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

2.3.

срок исполнения обязательств по сделке

2.4.

Стороны по сделке

20.08.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Лебедянское" (ИНН
4811010310, ОГРН
1074811000648,
(выгодоприобретатель, далее
также – «Заемщик»,
«Должник») обязательств по
кредитному соглашению в
полном объеме.
солидарное поручительство в
обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Лебедянское" по кредитному
соглашению с ПАО
«Сбербанк России»
по «27» февраля 2023 года
включительно.
эмитент и ПАО «Сбербанк
России».
ООО "Лебедянское "
не более 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей 00 коп.,
что составляет 0,97%
балансовой стоимости
активов эмитента на
последнюю отчетную дату.
3 102 387 000

20.08.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Лебедянское" (ИНН
4811010310, ОГРН
1074811000648,
(выгодоприобретатель, далее
также – «Заемщик»,
«Должник») обязательств по
кредитному соглашению в
полном объеме.
солидарное поручительство в
обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Лебедянское" по кредитному
соглашению с ПАО
«Сбербанк России»
по «27» февраля 2023 года
включительно.
эмитент и ПАО «Сбербанк
России».
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2.5.
2.6.

Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

2.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №3
Вид и предмет сделки

3.
3.1.

ООО "Лебедянское "
не более 65 000 000
(Шестьдесят пять миллионов)
рублей 00 коп., что
составляет 2,10% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную дату.
3 102 387 000

20.08.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Лебедянское" (ИНН
4811010310, ОГРН
1074811000648,
(выгодоприобретатель, далее
также – «Заемщик»,
«Должник») обязательств по
кредитному соглашению в
полном объеме.
солидарное поручительство в
обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Лебедянское" по кредитному
соглашению с ПАО
«Сбербанк России»
по «27» февраля 2023 года
включительно.
эмитент и ПАО «Сбербанк
России».
ООО "Лебедянское "
не более 105 000 000 (Сто
пять миллионов) рублей 00
коп., что составляет 3,38%
балансовой стоимости
активов эмитента на
последнюю отчетную дату.
3 102 387 000 рублей.

3.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

3.3.

срок исполнения обязательств по сделке

3.4.

Стороны по сделке

3.5.
3.6.

Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

3.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Общий размер взаимосвязанных сделок
Общий размер взаимосвязанных сделок в денежном
200 000 000 рублей
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
Стоимость активов эмитента на дату окончания
3 102 387 000 рублей
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для
Общество с ограниченной
некоммерческой организации - наименование), место
ответственностью «Агронованахождения юридического лица или фамилия, имя,
Л»
отчество (если имеется) физического лица, признанного в Сокращенное фирменное
соответствии с законодательством Российской Федерации наименование: ООО
лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
«Агронова-Л»

4.
4.1.
4.2.

5.
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сделки, основание (основания), по которому (по которым)
такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном
(складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и
юридического лица, являющегося стороной в сделке

6.

Б
1.
1.1.

Сведения о приятии решения о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента

Дата совершения сделки №1
Вид и предмет сделки

Местонахождение: 399645,
Липецкая область,
Лебедянский район, с.
Большое Попово, ул.
Центральная, д.121
Основание (основания), по
которому такое лицо
признано заинтересованным в
совершении указанной
сделки: ООО «Агронова-Л»
является контролирующим
лицом Выгодоприобретателя
по сделке.
наименование органа
управления организации,
принявшего решение о
согласии на совершение
сделки – Общее собрание
Участников; дата принятия
указанного решения: 07 июня
2019 г.; дата составления и
номер протокола
Внеочередного Общего
собрания Участников:
протокол №б/н от 07 июня
2019 г.

Взаимосвязанные сделки

1.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

1.3.

срок исполнения обязательств по сделке

1.4.
1.5.
1.6.

Стороны по сделке
Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

17.07.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Разбердеевское" (ИНН
6220007041, ОГРН
1076215003127, Заемщик)
обязательств по кредитному
соглашению в полном
объеме
солидарное поручительство
в обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Разбердеевское" по
кредитному соглашению с
Банком ВТБ (ПАО).
до полного исполнения
обязательств Заемщика
перед Банком ВТБ (ПАО)
или по 16 июля 2023 г.
эмитент и Банк ВТБ (ПАО).
ООО "Разбердеевское"
40 000 000 рублей, что
составляет 1,29% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Общая сумма одобренного
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1.7.

2.
2.1.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №2
Вид и предмет сделки

2.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

срок исполнения обязательств по сделке
Стороны по сделке
Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

2.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №3
Вид и предмет сделки

3.
3.1.

лимита не более 1 000 000
000,00 (один миллиард)
рублей, что составляет
32,23% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
3 102 387 000 рублей

01.08.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Разбердеевское" (ИНН
6220007041, ОГРН
1076215003127, Заемщик)
обязательств по кредитному
соглашению в полном
объеме
солидарное поручительство
в обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Разбердеевское" по
кредитному соглашению с
Банком ВТБ (ПАО).
по 31 июля 2023 г.
эмитент и Банк ВТБ (ПАО).
ООО "Разбердеевское"
90 000 000 рублей, что
составляет 2,90% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Общая сумма одобренного
лимита не более 1 000 000
000,00 (один миллиард)
рублей, что составляет
32,23% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
3 102 387 000 рублей

04.09.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Разбердеевское" (ИНН
6220007041, ОГРН
1076215003127, Заемщик)
обязательств по кредитному
соглашению в полном
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3.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

срок исполнения обязательств по сделке
Стороны по сделке
Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

3.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №4
Вид и предмет сделки

4.
4.1.

4.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

срок исполнения обязательств по сделке
Стороны по сделке
Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

объеме
солидарное поручительство
в обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Разбердеевское" по
кредитному соглашению с
Банком ВТБ (ПАО).
по 01 сентября 2027 г.
эмитент и Банк ВТБ (ПАО).
ООО "Разбердеевское"
2 259 690 рублей, что
составляет 0,07% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Общая сумма одобренного
лимита не более 1 000 000
000,00 (один миллиард)
рублей, что составляет
32,23% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
3 102 387 000 рублей

17.09.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Разбердеевское" (ИНН
6220007041, ОГРН
1076215003127, Заемщик)
обязательств по кредитному
соглашению в полном
объеме
солидарное поручительство
в обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Разбердеевское" по
кредитному соглашению с
Банком ВТБ (ПАО).
по 09 сентября 2027 г.
эмитент и Банк ВТБ (ПАО).
ООО "Разбердеевское"
19 642 808 рублей, что
составляет 0,64% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Общая сумма одобренного
лимита не более 1 000 000
000,00 (один миллиард)
рублей, что составляет
32,23% балансовой
стоимости активов эмитента
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4.7.

5.
5.1.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Дата совершения сделки №5
Вид и предмет сделки

на последнюю отчетную
дату.
3 102 387 000 рублей

17.09.2019
договор поручительства, по
которому поручитель
(эмитент) обязуется отвечать
за исполнение ООО
"Разбердеевское" (ИНН
6220007041, ОГРН
1076215003127, Заемщик)
обязательств по кредитному
соглашению в полном
объеме
солидарное поручительство
в обеспечение полной суммы
обязательств ООО
"Разбердеевское" по
кредитному соглашению с
Банком ВТБ (ПАО).
по 09 сентября 2027 г.
эмитент и Банк ВТБ (ПАО).
ООО "Разбердеевское"
85 000 000 рублей, что
составляет 2,74% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Общая сумма одобренного
лимита не более 1 000 000
000,00 (один миллиард)
рублей, что составляет
32,23% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
3 102 387 000 рублей

5.2.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

срок исполнения обязательств по сделке
Стороны по сделке
Выгодоприобретатели по сделке
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента

5.7.

Стоимость активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Общий размер взаимосвязанных сделок
Общий размер взаимосвязанных сделок в денежном
236 902 498 рублей, что
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
составляет 7,64% балансовой
стоимости активов эмитента
на последнюю отчетную
дату.
Стоимость активов эмитента на дату окончания
3 102 387 000 рублей
последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению
договора)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для
Общество с ограниченной
некоммерческой организации - наименование), место
ответственностью
нахождения юридического лица или фамилия, имя,
«Агронова-Л»
отчество (если имеется) физического лица, признанного в
Сокращенное фирменное
соответствии с законодательством Российской Федерации наименование: ООО

6.
6.1.

6.2.

7.
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лицом, заинтересованным в совершении эмитентом
сделки, основание (основания), по которому (по которым)
такое лицо признано заинтересованным в совершении
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном
(складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке

8.

Сведения о приятии решения о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки в случае, когда
такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента

«Агронова-Л»
Местонахождение: 399645,
Липецкая область,
Лебедянский район, с.
Большое Попово, ул.
Центральная, д.121
Основание (основания), по
которому такое лицо
признано заинтересованным
в совершении указанной
сделки: ООО «Агронова-Л»
является контролирующим
лицом единственного
участника
Выгодоприобретателя по
сделке
наименование органа
управления организации,
принявшего решение о
согласии на совершение
сделки – Общее собрание
Участников; дата принятия
указанного решения: 15
июля 2019 г.; дата
составления и номер
протокола Внеочередного
Общего собрания
Участников: протокол №б/н
от 15 июля 2019 г.

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
Указанные сделки отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода,
состоящего из шести месяцев текущего года:
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 30.09.2019
321 079
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в том числе просроченная, тыс. руб.

-

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.
в том числе общий
задолженности, тыс. руб.

размер

321 079

просроченной

дебиторской

-

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев
текущего года:
на 30.09.2019 г.
1.
полное
фирменное
наименование
(для Общество
с
ограниченной
некоммерческой организации - наименование)
ответственностью «Разбердеевское»
сокращенное фирменное наименование (для ООО «Разбердеевское»
некоммерческой организации - наименование)
ИНН (если применимо)

6220007041

ОГРН (если применимо)

1076215003127

место нахождения

Российская
Федерация,
391094,
Рязанская область, Спасский район,
деревня Разбердеево

сумма дебиторской задолженности

75 491 782 рубля

размер и условия просроченной дебиторской задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной
санкции, пени)

не

является

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 да
процентов
от
общей
суммы
дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
2.
полное
фирменное
наименование
(для Общество
с
ограниченной
некоммерческой организации - наименование)
ответственностью «Агрорезерв»
сокращенное фирменное наименование (для ООО «Агрорезерв»
некоммерческой организации - наименование)
ИНН (если применимо)

7734551004

ОГРН (если применимо)

5067746789435

место нахождения

Российская Федерация, 107078, Москва
г, Харитоньевский Б. пер, дом № 24,
строение 2

сумма дебиторской задолженности

191 092 803 рублей
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размер и условия просроченной дебиторской задолженность
задолженности (процентная ставка, штрафные просроченной
санкции, пени)

не

является

дебитор, на долю которого приходится не менее 10 да
процентов
от
общей
суммы
дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 3 квартал.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Эмитент составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами. Указанная информация не включается в состав ежеквартального
отчета за 3 квартал.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
В состав бухгалтерской отчетности за 3-й квартал 2019г., прилагаемой к настоящему
ежеквартальному отчету, входят (Приложение №1):
−

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента на 30 сентября
2019г.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести
или девяти месяцев текущего года:
Эмитент составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой
консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая
отчетность:
Указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность.
Годовая консолидированная финансовая отчетность с приложенным аудиторским
заключением не включается в состав настоящего ежеквартального отчета, поскольку такая
отчетность и аудиторское заключение были включены в ежеквартальный отчет на дату
окончания первого квартала 2019 г.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2019года, приводится в Приложении №2 к ежеквартальному отчету:
−

заключение независимого аудитора по результатам обзорной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;

проверки

−

промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию
на 30 июня 2019 года;

−

промежуточный консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;

−

промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;

−

промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;

−

примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в
отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность у Эмитента
отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента.
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж за соответствующий отчетный период.
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:
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Существенные изменения в составе имущества Эмитента, произошедшие в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за период с
даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на
его финансово-хозяйственной деятельности за период с даты начала последнего
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.
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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: 259 654 000 (двести
пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Размер долей участников эмитента:
Уставный капитал Эмитента разделен на 2 доли:
−

доля номинальной стоимостью 1 (Один) руб., что составляет 0,000000385%
уставного капитала Эмитента, принадлежит Обществу с ограниченной
ответственностью «Агро Виста Тамбов» (ОГРН 1056805888677);

−

доля номинальной стоимостью 259 653 999 (двести пятьдесят девять миллионов
шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) руб., что
составляет 99.999999615% уставного капитала Эмитента, принадлежит Обществу
с
ограниченной
ответственностью
"Долгосрочные
инвестиции"
(ОГРН 1147746010213);

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за последний завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала:
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем
за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества
заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества либо курьером под
личную подпись всех его Участников. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения Общего собрания Участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также
порядок ознакомления Участников с информацией и материалами, подлежащими
предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников
Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества по его инициативе, по
требованию Совета директоров, Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а
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также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов Участников Общества.
Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных
Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют
интересы Общества и его Участников.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года. Очередное Общее
собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом –
Генеральным директором Общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Участники Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до
его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания Участников Общества. В случае если по предложению
Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников
Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников
Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех
Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в
пункте 12.1. Устава.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при
подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества,
заключения ревизора и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Общества, ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы не позднее 10 (десяти) дней до проведения Общего
собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества
для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества. Общество обязано по
требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Принятые Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников
Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания
протокола Общего собрания Участников Общества всеми Участниками Общества с
проставлением оттисков печатей каждого Участника – юридического лица. Проставление
оттиска печати Участника – юридического лица не требуется в случае отсутствия печати
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у такого Участника – юридического лица в силу закона либо в случае, когда представление
Участника на собрании осуществляется уполномоченным представителем по доверенности.
Дополнительного подтверждения (в том числе путем нотариального удостоверения)
принятия Общим собранием Участников решения и состава Участников Общества,
присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, когда
нотариальное (иное) удостоверение требуется с соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем направления бюллетеней для голосования.
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
1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Лебедянское»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Лебедянское»

ИНН (если применимо):

4811010310

ОГРН (если применимо):

1074811000648

Место нахождения:

399645, Липецкая область, Лебедянский район,
село Большое Попово, ул. Центральная, д. 121

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

99,990002%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
нет
эмитента:
2. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агрорезерв»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Агрорезерв»

ИНН (если применимо):

7734551004

ОГРН (если применимо):

5067746789435

Место нахождения:

107078, г. Москва, Б. Харитоньевский переулок,
дом 24, строение 2

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
0%
эмитента:

3. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Агро Виста Тамбов»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Агро Виста Тамбов»

ИНН (если применимо):

6807001878

ОГРН (если применимо):

1056805888677

Место нахождения:

Российская Федерация, 392000, Тамбовская
обл.,г.Тамбов, ул. Карла Маркса, д.148А, оф.50А
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Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
0,000000385%
эмитента:

4. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
АГРОРАЗВИТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «УК Агроразвитие»

ИНН (если применимо):

9701064263

ОГРН (если применимо):

1177746142628

Место нахождения:

Российская Федерация, 107078, г. Москва, пер.
Харитоньевский б., д. 24, Строение 2

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
0%
эмитента:

5. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
"РусГрейнТрейд"

Сокращенное фирменное наименование:

ООО "РусГрейнТрейд"

ИНН (если применимо):

9701132851

ОГРН (если применимо):

1197746280313

Место нахождения:

Российская Федерация, 107078, г. Москва, пер.
Харитоньевский б., д. 24, Строение 2

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
0%
эмитента:
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки. В
ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, указывается за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В
ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
настоящем пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего
года соответственно.
На 30.09.2019 г.
1.

Дата совершения сделки

1.1. Вид, предмет, содержание сделки

21.05.2019
договор займа, по которому Заимодавец
(эмитент) передает в собственность
Заемщику (ООО «Агро Виста Тамбов» ОГРН
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1056805888677,
ИНН 6807001878) денежные средства, а
Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу
Сумму займа в сроки и в порядке,
предусмотренные Договором. За пользование
Суммой займа Заемщик выплачивает
Заимодавцу проценты в размере 10 (Десять)
процентов годовых.
Погашение займа осуществляется по
следующему графику платежей:
- 26 декабря 2020г. – 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей 00 копеек;
- 11 апреля 2021г. – 7 000 000 (Семь
миллионов) рублей 00 копеек;
- 20 июня 2021г. – 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей 00 копеек;
- 06 сентября 2022г. – 44 000 000 (Сорок
четыре миллиона) рублей 00 копеек;
- 30 января 2023г. – 150 000 000 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- 26 июня 2023г. – 26 997 000 (Двадцать
шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч)
рублей 00 копеек.
1.2. срок исполнения обязательств по сделке

до 26 июня 2023г.

1.3. Стороны по сделке
1.4. Выгодоприобретатели по сделке

эмитент и ООО «Агро Виста Тамбов»

1.5. Размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента

377 997 000 (Триста семьдесят семь
миллионов девятьсот девяносто семь тысяч)
рублей 00 копеек, что составляет 15,11%
балансовой стоимости активов эмитента на
последнюю отчетную дату.

1.6. Стоимость активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению
договора)

2 501 194 000 рублей

1.7. Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место
нахождения юридического лица или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в
соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении
эмитентом сделки, основание
(основания), по которому (по которым)
такое лицо признано заинтересованным в
совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном
(складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу
акций) эмитента и юридического лица,

Общество с ограниченной ответственностью
«Агронова-Л»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Агронова-Л»
Местонахождение: 399645, Липецкая область,
Лебедянский район, с. Большое Попово, ул.
Центральная, д.121
Основание (основания), по которому такое
лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки: ООО
«Агронова-Л» является
Выгодоприобретателем по сделке, а также
контролирующим лицом
Выгодоприобретателя по сделке.

эмитент и ООО «Агро Виста Тамбов»
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являющегося стороной в сделке
1.8. Сведения о приятии решения о согласии
на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое
решение было принято уполномоченным
органом управления эмитента

нет

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с решением Рейтингового комитета, принятым на основании проведенного
анализа кредитоспособности Общества , Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» присвоило
ООО «Агронова-Л» Рейтинг: ruBB+
Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ. Присутствует высокая
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюктуры.
Срок действия Рейтинга с 25 декабря 2018г. по 24 декабря 2019г.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная
регистрация
их
выпуска
(выпусков)
(осуществлено
присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
Вид ценных бумаг

Общее количество ценных бумаг, которые
Объем
по
не являются погашенными (могут быть
номинальной
размещены, размещаются, размещены и
стоимости, руб.
(или) находятся в обращении), шт.

Облигации серии 01

5 000 000

5 000 000 000

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного
номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные
бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении).
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Вид, серия (тип), форма и иные
идентификационные признаки ценных бумаг

документарные процентные
неконвертируемые облигации на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 c
возможностью досрочного погашения по
усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата
его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной
регистрации)

Государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-36490-R

Регистрирующий орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг

Банк России

Количество ценных бумаг выпуска

5 000 000 шт.

Дата государственной регистрации 19.11.2015 г.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 5 000 000 000 руб.
стоимости или указание на то, что в
соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска
(размещение не началось; размещаются;
размещение завершено; находятся в
обращении)

В обращении находятся 2 703 703 штук.

Дата государственной регистрации отчета
об итогах выпуска ценных бумаг (дата
представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)

Дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг - 28.12.2015

Количество процентных (купонных)
периодов, за которые осуществляется
выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)

10 купонных периодов

На казначейском счет Эмитента – 2 296 297
штук

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.12.2020
Адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст решения о
выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг (при его наличии)

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563;
http://www.agronova-l.ru

По отношению к ценным бумагам выпуска государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг не осуществлялась.
83

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
Срок исполнения по ценным бумагам выпуска не наступил
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент не выпускал облигации с обеспечением.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения 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
Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что в составе такой
информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и 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
Эмитент не является акционерным обществом.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение 2013-2014 гг. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, доход по облигациям
не выплачивался. В 2015 году Эмитент осуществил эмиссию облигаций серии 01, доход по
указанным облигациям в 2015 году не выплачивался.
За период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход по следующим выпускам облигаций:
Наименование показателя

Значение показателя

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и Облигации процентные
иные идентификационные признаки выпуска документарные
на
облигаций
обязательным
хранением серии 01
досрочного погашения
Эмитента

неконвертируемые
предъявителя
с
централизованным
c возможностью
по усмотрению
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

Государственный регистрационный номер
выпуска 4-01-36490-R
Дата государственной регистрации 19.11.2015 г.

Купон

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении,
в расчете на одну облигацию выпуска, руб. /
иностр. валюта

За первый купонный период – 69,81
За второй купонный период – 67,32
За третий купонный период – 62,33
За четвертый купонный период – 57,34
За пятый купонный период – 53,60
За шестой купонный доход – 48,62
За седьмой купонный доход – 49,86
За восьмой купонный период – 48,62

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
тыс. руб. / иностр. валюта

За первый купонный период – 349 050
За второй купонный период – 336 600
За третий купонный период – 311 650
За четвертый купонный период – 286 700
За пятый купонный период – 99 894
За шестой купонный доход – 90 613
За седьмой купонный доход – 127 826
За восьмой купонный период – 131 454

Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Выплата первого купона – 23.06.2016
Выплата второго купона – 22.12.2016
Выплата третьего купона – 22.06.2017
Выплата четвертого купона – 21.12.2017
Выплата пятого купона – 21.06.2018
За шестой купонный доход – 20.12.2018
За седьмой купонный доход – 20.06.2019
За восьмой купонный период – 19.12.2019

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, тыс. руб. / иностр.
валюта

За первый купонный период – 349 050
За второй купонный период – 336 600
За третий купонный период – 311 650
За четвертый купонный период – 286 700
За пятый купонный период – 99 894
За шестой купонный доход – 90 613
За седьмой купонный доход – 127 826

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %

100

В случае если подлежавшие выплате доходы Подлежавшие
выплате
доходы
по
по облигациям выпуска не выплачены или облигациям выпуска выплачены в полном
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выплачены эмитентом не в полном объеме, - объеме.
причины невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по выпуска отсутствуют.
собственному усмотрению
8.8. Иные сведения
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в ежеквартальном отчете, представлены в соответствии
с
действующими
на
дату
окончания
отчетного
квартала
редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае
изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в ежеквартальном отчете, данную информацию следует читать с
учетом соответствующих изменений.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение № 1 к
Ежеквартальному отчету
за 3 квартал 2019 г.
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Приложение № 2 к
Ежеквартальному отчету за 3 квартал 2019 г.
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