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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.
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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
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудиторской
организации, (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и
последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал»
ООО «АФ «БиК»

ИНН

7704755931

ОГРН

1107746452131

Место нахождения

121099, г. Москва, Прямой переулок, д. 3, стр. 1

Номер телефона и факса

+ 7 (800) 333 0262

Адрес электронной почты

mail@bicapital.ru

Полное наименование и место нахождения
саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является аудиторская
организация эмитента

ООО
«АФ
«БиК»
является
членом
саморегулируемой
организации
аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
(СРО РСА),
место
нахождения
саморегулируемой
организации аудиторов: 107031, г. Москва,
Петровский пер., д. 8, стр. 2

Отчетный годы из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего
года,
за
которые
аудиторской
организацией
проводилась
(будет
проводиться)
независимая
проверка
отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении
которой
аудиторской
организацией
проводилась
(будет
проводиться)
независимая
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
консолидированная
финансовая
отчетность)

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

годовая
бухгалтерская
отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
российского законодательства;
годовая
консолидированная
финансовая
отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности

В случае если аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
(или)
промежуточной
консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно указывается на это
обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти
завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые)
проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией):
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Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2016 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента,
в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента):
Наличие долей участия аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления
и
органах
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью аудиторской
организации) в уставном капитале эмитента
Предоставление эмитентом заемных средств
аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью
аудиторской организации)
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента,
участие
в
совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
Сведения о лицах, занимающих должности в
органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации

Доли участия в уставном
Эмитента отсутствуют.

капитале

Заемные средства не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения, а также
родственные связи отсутствуют.

Такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных
факторов:
Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также для проверки состояния текущих дел, Эмитент ежегодно привлекает
профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с
Эмитентом или его участниками, имеющую право в соответствии с законодательством РФ
на осуществление такой проверки.
Эмитент и аудиторская организация действуют и будут действовать в рамках
действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его
руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
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3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его
руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также
супругами, родителями и детьми супругов.
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от
аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет
его независимости от Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторов от Эмитента,
отсутствуют. У аудиторов (должностных лиц аудиторов) при формировании их мнения
отсутствовала финансовая, имущественная, родственная или какая-либо иная
заинтересованность от Эмитента (его должностных лиц), а также зависимость от
третьей стороны, собственников или руководителей аудиторской организации, в которой
аудитор работает.
Порядок выбора аудиторской организации эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные
условия: процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не
предусмотрена.
процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора, утверждение аудитора и установление размера оплаты
его услуг производится председательствующем на Общем собрании участников Эмитента в
соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и на основании заключаемого с ним договора.
Выбор аудитора Эмитентом производился среди аудиторских организаций, не связанных
имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами
Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по
результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и
стоимости услуг.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
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Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации:
В соответствии с Уставом Эмитента вопросы определения размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.
Порядок оплаты услуг аудитора устанавливается в договоре оказания аудиторских услуг.
Оплата услуг аудитора производится своевременно, в соответствии с договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги:
По итогам последнего завершенного отчетного года Эмитент не являлся заказчиком и
плательщиком вознаграждения за оказание аудиторских услуг. Соответствующие услуги
были оказаны Эмитенту, но были заказаны и оплачены дочерним обществом Эмитента –
Обществом с ограниченной ответственностью «Лебедянское».
За независимую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента,
составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2015 год,
ООО «АФ «БиК» выплачено вознаграждение в размере 360 000 рублей.
За независимую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
за 2015 год, ООО «АФ «БиК» выплачено вознаграждение в размере 360 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
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: Коростелева Наталия Владимировна
Год рождения:1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
Должность: Генеральный директор; Исполняющий обязанности Главного бухгалтера
Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих
пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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 Приобретатели ценных бумаг выпуска
фамилия,
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 5 000 000 000 руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), (дней)

1 820

Средний размер процентов по кредиту (займу), 1) Процентная ставка Облигаций на первый
% годовых
купонный период установлена в размере
14,00% годовых.
2) Процентная ставка Облигаций на второй
купонный период установлена в размере
13,5% годовых.
3) Размер процентной ставки по 3-10
купонам по облигациям определяет Эмитент
в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг.
Количество процентных (купонных) периодов
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Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
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число указанных просрочек и их размер в днях
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

Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера
обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если
способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство,
дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с
отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме
поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства,
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными
или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере
предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера
обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц.
Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.
№

Наименование показателя

Значение показателя
31.12.2016 тыс. руб.

1

2

3

1

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения

100 030

2

Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом
по обязательствам третьих лиц

100 030

3

Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в
форме залога

100 030

4

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

100 030

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
Случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента, за отчетный период, состоящий из 12 месяцев
текущего года, отсутствуют.
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
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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
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
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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.
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований.
По данным Эмитента на дату составления ежеквартального отчета его фирменное
наименование не является схожим с наименованием другого юридического лица.
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 в качестве товарного знака или
знака 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.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме Эмитента в течение срока его
существования не было.
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
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Информация не указывается, т.к. 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 Российская Федерация, 399645, Липецкая
государственном реестре юридических область, Лебедянский район, с. Большое Попово,
лиц
ул. Центральная, д. 121
Иной адрес для направления эмитенту
почтовой корреспонденции (в случае его
наличия)

Отсутствует

Номер телефона

+7 (47466) 93-2-34

Номер факса

+7 (47466) 93-2-83

Адрес электронной почты

info@agronova-l.ru

Адрес страницы (страниц) в сети http://www.eИнтернет, на которой (на которых) disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563;
доступна информация об эмитенте,
http://www.agronova-l.ru
выпущенных и/или выпускаемых ценных
бумагах
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).
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами
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: 01.11 - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур.
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:
01.25.1 – Выращивание прочих плодовых и ягодных культур; 01.25.2 – Выращивание семян
плодовых и ягодных культур; 01.41 – Разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока; 01.42 – Разведение прочих пород крупного рогатого скота и
буйволов, производство спермы; 01.61 – Предоставление услуг в области растениеводства;
49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; 56.29 –
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
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;
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.
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент,
роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Эмитент является участником банковского холдинга, головной организацией которого
является ООО «Концерн «РОССИУМ».
ООО «Агронова-Л» является головной компанией холдинга, занимающегося предоставлением
услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур, разведением крупного
рогатого скота, а также выращиванием зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур. В собственности холдинга находятся земли, расположенные
в Тверской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях Российской Федерации.
Срок участия эмитента в организации не ограничен.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается
на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от
результатов деятельности члена банковского холдинга - ООО «Концерн «РОССИУМ»,
которое владеет 99,99% уставного капитала Эмитента и является контролирующим лицом
Эмитента.
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:

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: выращивание зерновых
культур.
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Совет директоров подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Коллегиальный
сформирован).

исполнительный

орган

подконтрольной

организации

не

избран

(не

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

Шапкина Марина Юрьевна

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.
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.
Совет директоров подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Коллегиальный
сформирован).

исполнительный

орган

подконтрольной

организации

не

избран

(не

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
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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
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Информация не указывается, т.к. 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
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
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.
Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента –
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Коростелева Наталия Владимировна
год рождения: 1978
Сведения об образовании: среднее специальное. В настоящее время обучается в МОУ ВПО
«Институт права и экономики».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Дата
вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата
завершения
работы в
должности
2

16.12.2009

Настоящее
время

04.12.2012

22.03.2016

Наименование должности

Полное фирменное
наименование организации

3

4

Общество
с
ограниченной
Генеральный директор
ответственностью «Агронова-Л»
Генеральный
директор,
Общество
с
ограниченной
Руководитель
ответственностью «Агроком»
ликвидационной комиссии

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав
по принадлежащим ему опционам эмитента: доля отсутствует;
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количества 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: доля
отсутствует;
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
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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 занимала.
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены 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 за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, а
также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов
органов управления эмитента, компенсированные эмитентом за отчетный период, состоящий из
двенадцати месяцев текущего года.
Сведения не приводятся, в связи с тем, что у Эмитента отсутствует Совет директоров и
коллегиальный исполнительный орган. 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
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
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
Сведения не приводятся, на дату окончания соответствующего отчетного периода
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 за отчетный период, состоящий из
двенадцати месяцев текущего года, а также описываются с указанием размера расходы, связанные
с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента, компенсированные эмитентом за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев
текущего года.
За отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, органы контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не избраны, 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 за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего
года.
Наименование показателя

на 31.12.2016

Средняя численность работников, чел.

1

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

-*

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

-*

*В связи с тем, что единственным сотрудником Эмитента за отчетный период, состоящий из
двенадцати месяцев текущего года, являлось физическое лицо, занимающее должность единоличного
исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор) информация на основании п.5.3.
настоящего ежеквартального отчета не приводится.

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.
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. 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.
Таких соглашений или обязательств нет.
22

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами раскрываются сведения о предоставлении
или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом. Сотрудникам (работникам) Эмитента не
предоставляются сейчас и не предполагается в дальнейшем предоставление опционов
Эмитента.
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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 «Концерн «РОССИУМ»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Концерн «РОССИУМ»

Место нахождения

Российская Федерация, 143000, Московская
область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11,
лит. 1Л.

ИНН

5032152372

ОГРН

1065032052700

Размер доли участника эмитента в уставном
капитале эмитента:
99,99%
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) Авдеев Роман Иванович

Вид контроля, под которым находится Косвенный контроль
участник (акционер) эмитента по отношению к
контролирующему его лицу
Признак
осуществления
контролирующим
участника
эмитента, такого контроля:

лицом, Право распоряжаться более 50 процентами
(акционера) голосов в высшем органе управления
юридического
лица,
являющегося
участником эмитента; право назначать
(избирать) единоличный исполнительный
орган юридического лица, являющегося
участником эмитента

Размер доли такого лица в уставном капитале
участника (акционера) эмитента, а также доли 100%
принадлежащих ему обыкновенных акций
участника (акционера) эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале 0%
эмитента
Иные сведения, указываемые эмитентом по отсутствуют
собственному усмотрению
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Основание, в силу которого
осуществляет такой контроль

лицо, контролирующее

участника

(акционера)

эмитента,

Участие (43,544%) в уставном капитале организации, являющейся участником Эмитента.
Участие (100%) в уставном капитале ООО «МКБ Капитал», владеющего 37,574% в уставном
капитале организации, являющейся участником Эмитента.
Участие (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью
«ОНИСМАД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (ONISMAD HOLDING LIMITED), участвующей (100%) в
уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью «ЗЕНОЧА ХОЛДИНГЗ
КО. ЛИМИТЕД» (ZENOCHA HOLDINGS CO.), владеющей 18,882% в уставном капитале
организации, являющейся участником Эмитента.
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего
участника эмитента), через которых лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет
косвенный контроль.
1)
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«МКБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «МКБ Капитал»

Место нахождения

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

ИНН

7708780174

ОГРН
2)
Полное фирменное наименование

1137746035460

Сокращенное фирменное наименование

-

Место нахождения

Георгиу Катсуноту, 6, 3036, Лимассол, Кипр

ИНН

Не применимо

ОГРН

Не применимо, регистрационный номер: НЕ
359242

3)
Полное фирменное наименование

Компания с ограниченной ответственностью
ОНИСМАД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (ONISMAD
HOLDING LIMITED)

Компания с ограниченной ответственностью
ЗЕНОЧА
ХОЛДИНГЗ
КО.
ЛИМИТЕД»
(ZENOCHA HOLDINGS CO. LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование

-

Место нахождения

Виронос, 36, НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8 этаж,
1096 Никосия, Кипр

ИНН

Не применимо

ОГРН

Не применимо, регистрационный номер: НЕ
354358

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.
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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:

2015 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 12.02.2015
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 13.07.2015
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
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наименования юридического лица:

Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 27.08.2015
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов» (ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 04.12.2015
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 25.12.2015
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
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Лтд.»(Aletex Ltd.)
ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Период:

2016 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на 29.04.2016
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 13.05.2016
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %

Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 15.08.2016
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:
ИНН:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агро
Виста
Тамбов»(ООО «Агро Виста Тамбов»)
6807001878

ОГРН:

1056805888677

доля в уставном капитале эмитента:

81 %
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Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

Акционерная компания с ограниченной
ответственностью
«Алетекс
Лтд.»(Aletex Ltd.)

ИНН:

не применимо

ОГРН:

не применимо

доля в уставном капитале эмитента:

19%

Дата составления списка лиц, имеющих право на 30.12.2016
участие в общем собрании участников эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования юридического лица:

ИНН:

Общество
с
ответственностью
«РОССИУМ»
(ООО
«РОССИУМ»)
5032152372

ОГРН:

1065032052700

доля в уставном капитале эмитента:

99,99%

ограниченной
«Концерн
«Концерн

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 31.12.2016

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.

0/0

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.

0/0

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 которой составляет пять и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанные сделки отсутствуют.
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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
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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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 4 квартал.
б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами.
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:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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 не 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:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением
соответствующего аудиторского заключения:
Указанная информация не включается в состав ежеквартального отчета за 4 квартал.
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
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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.
В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не
вносились изменения.
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:
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: 10 000 (Десять
тысяч) рублей.
Размер долей участников эмитента:
Уставный капитал Эмитента разделен на 2 доли:


доля номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять)
руб., что составляет 99,99% уставного капитала Эмитента, принадлежит
Обществу с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН
1065032052700);



доля номинальной стоимостью 1 (Один) руб., что составляет 0,01% уставного
капитала Эмитента, принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью
«Агро Виста Тамбов» (ОГРН 1056805888677).

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (уставу) Эмитента.
8.1.2. 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 изменение размера уставного капитала эмитента
места не имело.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. 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:

329000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 148А,
№50а

Доля эмитента
организации:

в

уставном

капитале

коммерческой

100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале
0,01%
эмитента:

2. Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Лебедянское»
ООО «Лебедянское»
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ИНН: (если применимо):
ОГРН(если применимо):
Место нахождения:
Доля эмитента
организации:

в

уставном

4811010310
1074811000648
399645, Липецкая область, Лебедянский район,
село Большое Попово, ул. Центральная, д. 121
капитале коммерческой
99,99%

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

Закрытое акционерное общество «Прима»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Прима»

ИНН: (если применимо):

7707706202

ОГРН(если применимо):
Место нахождения:
Доля эмитента
организации:

в

уставном

1097746350492
Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул.
Каховка, д. 10, корп. 3
капитале коммерческой
100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
0%
эмитента:
4. Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ДУЭТ»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ДУЭТ»

ИНН: (если применимо):

7707716521

ОГРН(если применимо):
Место нахождения:
Доля эмитента
организации:

в

уставном

1097746791328
Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул.
Каховка, д. 10, корп. 3
капитале коммерческой
100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
Доля коммерческой организации в уставном капитале
0%
эмитента:
5. Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «КВАРТЕТ»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «КВАРТЕТ»

ИНН: (если применимо):

5017088620

ОГРН(если применимо):
Место нахождения:
Доля эмитента
организации:

в

уставном

1105017003673
Российская Федерация, 117461, г. Москва, ул.
Каховка, д. 10, корп. 3
капитале коммерческой
100%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
100%
акционерного общества:
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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 обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате
совершения сделки.
1.
дата совершения сделки

26.12.2016

вид, предмет и содержание сделки

Договор займа
Займодавец передает в собственность Заемщика
денежные средства, а Заемщик обязуется принять
и возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на сумму займа проценты

стороны сделки

ООО «Агронова-Л» (Займодавец)
ООО «МКБ Капитал» (Заемщик)

размер сделки в денежном выражении
и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания
до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей / до
последнего завершенного отчетного
56,78%
периода,
предшествующего
дате
совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату
окончания
отчетного
периода
(квартала, года), предшествующего
5 283 895 000
(Пять
миллиардов
двести
совершению сделки (дате заключения
восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто
договора) и в отношении которого
пять тысяч) рублей
составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по 1 (Один) год с момента перечисления первого
сделке,
а
также
сведения
об транша
исполнении указанных обязательств;
выгодоприобретатели

Отсутствуют

сведения об одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является Общее собрание участников приняло решение о
крупной сделкой или сделкой, в последующем одобрении сделки
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
категория сделки
Крупная сделка
орган
управления
эмитента,
принявший решение об одобрении
Общее собрание участников
сделки
дата принятия решения об одобрении 14.02.2017 г.
сделки
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
Протокол № б/н от 14.02.2017 г.
органа управления эмитента, на
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котором
принято
одобрении сделки

решение

об

2.
дата совершения сделки

29.12.2016

вид, предмет и содержание сделки

Договор займа
Займодавец передает в собственность Заемщика
денежные средства, а Заемщик обязуется принять
и возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на сумму займа проценты

стороны сделки

ООО «Агронова-Л» (Займодавец)
ООО «МКБ Капитал» (Заемщик)

размер сделки в денежном выражении
и в процентах от балансовой стоимости до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей / до
активов эмитента на дату окончания 37,85%
последнего завершенного отчетного
периода,
предшествующего
дате
совершения сделки
стоимость активов эмитента на дату
окончания
отчетного
периода
(квартала, года), предшествующего
5 283 895 000
(Пять
миллиардов
двести
совершению сделки (дате заключения
восемьдесят три миллиона восемьсот девяносто
договора) и в отношении которого
пять тысяч) рублей
составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
срок исполнения обязательств по 1 (Один) год с момента перечисления первого
сделке,
а
также
сведения
об транша
исполнении указанных обязательств;
выгодоприобретатели

Отсутствуют

сведения об одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является Общее собрание участников приняло решение о
крупной сделкой или сделкой, в последующем одобрении сделки
совершении
которой
имелась
заинтересованность эмитента
категория сделки
Крупная сделка
орган
управления
эмитента,
принявший решение об одобрении
Общее собрание участников
сделки
дата принятия решения об одобрении 14.02.2017 г.
сделки
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
Протокол № б/н от 14.02.2017 г.
органа управления эмитента, на
котором
принято
решение
об
одобрении сделки
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
36

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
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Информация не указывается, т.к. в составе такой информации в отчетном квартале
изменения не происходили.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
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 не указывается, т.к. 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 не указывается, т.к. 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 2011-2014 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.
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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
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)

неконвертируемые
предъявителя
с
централизованным
c возможностью
по усмотрению

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

Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

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

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

Установленный срок (дата) выплаты доходов
по облигациям выпуска

Выплата первого купона – 23.06.2016
Выплата второго купона – 22.12.2016

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

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
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
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(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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