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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
1. В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
2. Эмитент является публичным акционерным обществом.
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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не
привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1. ФИО: Молибога Олег Юрьевич
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
Должность: Генеральный директор
2. ФИО: Божко Валентина Васильевна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

На 31.12.2017 г.
15 851 496,5

На 31.12.2018 г.
15 479 713

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная
информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги: раздел «Первый
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уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.
Дата включения ценных бумаг в котировальный список: 13.11.2015 г.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете 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 пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00006 от 03.02.2016 г.
(лимит выдачи по кредитной линии 1 400 000 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Банк ВТБ (Публичное акционерное общество),
имя, отчество кредитора (займодавца)
190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения 329 834 (Первый транш)
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 1 400 000
квартала, тыс. руб.
Срок кредита (займа), (дней)

1 825 - до 01.02.2021 г.

Средний размер процентов по кредиту займу, % с 08.02.2016 г. по 08.02.2017 г. - 14,15%, с
годовых
09.02.2017 г. по 02.08.2018 г. - 13,9%, с 03.08.2018
г. по 02.08.2019 - 9,25%, с 03.08.2019 - 8,5%
Количество процентных (купонных) периодов
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Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2021 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Дейcтвующий

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00104 от 07.12.2016 г.
(лимит выдачи по кредитной линии 2 200 000 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Банк ВТБ (Публичное акционерное общество),
имя, отчество кредитора (займодавца)
190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения 57 811 (Первый транш)
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 2 200 000
квартала, тыс. руб.
Срок кредита (займа), (дней)

1 825 - до 06.12.2021 г.

Средний размер процентов по кредиту займу, % 10,8
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

20
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Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

06.12.2021 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Дейcтвующий

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-30000/0002/В-18 от 20.07.2018 г. (лимит
выдачи по кредитной линии 2 800 000 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Банк ВТБ (Публичное акционерное общество),
имя, отчество кредитора (займодавца)
190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения 93 612 (Первый транш)
обязательства, тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 737 712
квартала, тыс. руб.
Срок кредита (займа), (лет)

до 19.07.2023 г.

Средний размер процентов по кредиту займу, % 8,5
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

20

Наличие просрочек при выплате процентов по Нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

19.07.2023 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Дейcтвующий

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.10.2015 г.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.10.2015 г.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 558936;
 Заявка № 2014726647;
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 Приоритет товарного знака (устанавливается по дате подачи заявки): 08.08.2014 г.;
 Дата подачи заявки: 08.08.2014 г.;
 Зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской
Федерации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 04.12.2015 г.;
 Дата публикации: 25.12.2015 г.;
 Срок действия регистрации истекает 08.08.2024 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования (указаны в
обратном порядке):
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат
хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НКХП»
Дата введения наименования: 01.07.1996 г.
Основание введения наименования: Внесение изменений в законодательство Российской
Федерации.
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «НКХП»
Дата введения наименования: 09.06.1993 г.
Основание введения наименования: Решение о приватизации.
3. Полное фирменное наименование: Новороссийский комбинат хлебопродуктов
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Дата введения наименования: 31.12.1974 г.
Основание введения наименования: Приказ Министерства Заготовок РСФСР № 442.
4. Полное фирменное наименование: Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Дата введения наименования: 04.03.1961 г.
Основание введения наименования: Приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69.
5. Полное фирменное наименование: Новороссийский портовый элеватор
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Дата введения наименования: 01.02.1954 г.
Основание введения наименования: Постановление Совета Министров СССР № 15/71.
6. Полное фирменное наименование: Объект п/я № 27
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Дата введения наименования: 1947 г.
Основание введения наименования: Передача в систему государственных продовольственных и
материальных резервов при Совете Министров СССР.
7. Полное фирменное наименование: Новороссийский силосный амбар-элеватор
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Дата введения наименования: 1893 г.
Основание введения наименования: Принятие решения о строительстве.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 319
Дата государственной регистрации: 01.07.1996 г.
Наименование органа, осуществившего государственную

регистрацию:

Администрация
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г. Новороссийска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1032309077822.
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.07.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Новороссийску.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Россия,
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Телефон: (8617) 67-80-41
Факс: (8617) 67-80-30
Адрес электронной почты: referent@novoroskhp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
 http://www.novoroskhp.ru;
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Служба корпоративного управления.
Адрес нахождения подразделения: 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Телефон: (8617) 67-80-81
Факс: (8617) 67-80-30
Адрес электронной почты: salomakhina@novoroskhp.ru; podtynchenko@novoroskhp.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2315014748

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной (ОКВЭД): 52.10.3.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края.
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО 23-01-006551.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-30-005403.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 023 00112.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2016 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.
4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0485.02-2011-2315014748-С-006.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2016 г.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете 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
Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
На сегодняшний день основными конкурентами ПАО «НКХП» являются:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал»;
2) Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»;
3) ЗАО «Морской порт Тамань»;
4) АО «Туапсинский морской торговый порт»;
5) Общество с ограниченной ответственностью «Промэкспедиция».
Основные факторы конкурентоспособности ПАО «НКХП»:
Факторы

ПАО
«НКХП»

Единовременное
тонн

хранение,

Возможность
авто ед./сутки

приемки

ООО
«НЗТ»

АО «КСК»

ЗАО «МП
Тамань»

АО
«ТМТП»

ООО
«Промэкспедиция»

250 000

124 000

119 000

194 000

80 000

108 000

450

400

400

670

нет

650
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Возможность приемки ж/д
ед./сутки

150

182

100

нет

100

нет

Максимальный карго план
обрабатываемых
судов,
тонн

72 000

65 000

50 000

60 000

55 000

5 300

Максимальная
тонн в час

2 200

1 500

1 200

1 300

800

3 000

Количество единовременно
обрабатываемых судов

1

1

2

2

2

4

Фактическая отгрузка за 12
месяцев 2018 г., тонн

6 146 778,
516

6 214 420,
235

4 600 090,
633

3 730 269,
256

1 720 944

3 906 842,
517

Фактическая отгрузка за 6
месяцев зернового сезона
2018-2019 гг., тонн

3 269 997,
516

3 197 704,
375

2 256 438,
633

2 054 057,
092

670 243,
000

2 262 982,
696

погрузка

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. ФИО: Кийко Михаил Юрьевич
Председатель
Год рождения: 1967
Образование:
1) Учебное заведение: Московский медицинский стоматологический институт
Квалификация: Врач
Период обучения: 1984-1992 гг.
2) Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России
Квалификация: Экономист со знанием иностранного языка
Период обучения: 2000-2002 гг.
3) Учебное заведение: Московская финансово-юридическая академия
Квалификация: Юрист
Период обучения: 2005-2008 гг.
4) Учебное заведение: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Квалификация: Мастер делового администрирования МВА
Период обучения: 2007-2008 гг.
5) Ученая степень: Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2009 г.

07.2016 г.

Федеральная
служба
Российской Заместитель директора
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков

08.2016 г.

04.2017 г.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

13.04.2017 г. 19.09.2017 г. АО «ОЗК»

Заместитель
генерального
директора по общим вопросам
Временный
единоличный
исполнительный
орган
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(Генеральный директор)
28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Председатель
директоров

20.09.2017 г. н.в.

АО «ОЗК»

Генеральный директор

2017 г.

АО «НК Банк»

Член Совета директоров

н.в.

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного
совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Орленко Михаил Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Учебное заведение: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
Период обучения:1991-1996 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

13.01.2013 г. 31.07.2017 г.

ПАО Московская Биржа

Директор Департамента товарного рынка

06.2013 г.

н.в.

АО «Национальная товарная Член Биржевого совета
биржа»

04.2014 г.

н.в.

АО
«Товарная
«Евразийская
система»

биржа Член Совета директоров
торговая

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

02.08.2017 г. н.в.

АО «Россельхозбанк»

Первый
заместитель
директора
департамента операций на финансовых
рынках
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Рылько Дмитрий Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
Образование:
1) Учебное заведение: МГУ им. Ломоносова
Квалификация: Экономист – преподаватель политической экономии
Год окончания: 1983
2) Учебное заведение: Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН)
Аспирантура
Год окончания: 1986
3) Ученая степень: Кандидат экономических наук (Специальность «Мировая экономика», 1990 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.10.2001 г. 31.05.2013 г. Учреждение «Институт конъюнктуры аграрного Генеральный директор
рынка»
2012 г.

2014 г.

ОАО «Искусство земледелия»

Член
директоров

31.05.2013 г. н.в.

ООО «Институт конъюнктуры аграрного рынка»

Генеральный директор

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Член
директоров

Совета

07.2017 г.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Член
директоров

Совета

н.в.

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
4. ФИО: Тореев Иван Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование:
1) Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики
(Технический университет)
Квалификация: Инженер
Год окончания: 2000
2) Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации
Квалификация: Экономист
Год окончания: 2002
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012 г.

2013 г.

ГК «Воккер»

Генеральный директор

07.2013 г.

12.2015 г.

ООО «УК РЦ»

Генеральный директор

04.2015 г.

28.04.2018 г. ООО «Пафф Поинт»

01.2016 г.

н.в.

06.06.2016 г. н.в.

Некоммерческая
«Международный
Проектов»
ПАО «НКХП»

18.07.2017 г. 29.03.2018 г. ООО «Замес»

Генеральный директор
Фонд

организация Директор
Инвестиционных
Член Совета директоров
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
5. ФИО: Молибога Олег Юрьевич
Осуществляет функции Единоличного исполнительного органа.
Год рождения: 1968
Образование:
1) Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт
Специальность: Механизация сельского хозяйства
Период обучения: 1985-1992 гг.
2) Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы
Специальность: Юриспруденция
Период обучения: 1996-1999 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.06.2010 г. 25.12.2014 г. ЗАО «Промтехэнергомаш»

Директор по правовым вопросам и
взаимодействию с органами власти

27.12.2014 г. 12.02.2016 г. Федеральное агентство лесного Начальник управления
хозяйства Российской Федерации правового обеспечения
15.06.2016 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Генеральный директор

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

17.10.2017 г. 27.04.2018 г. ООО «ДВЗТ»

делами

и

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
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опционов.
Cведения
об
участии
в
работе
комитетов
совета
директоров:
Член
совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
6. ФИО: Цыганов Максим Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
1) Учебное заведение: Московский инженерно-физический институт
Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты
Квалификация: Инженер-механик
Год окончания: 2002
2) Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

16.07.2010 г. 04.07.2016 г. ФСКН России

Начальник 1 отдела Медицинского
управления, заместитель руководителя
Департамента тылового и финансового
обеспечения

19.09.2016 г. 18.04.2017 г. АО
«Концерн
«Алмаз-Антей»

ВКО Советник заместителя генерального
директора
секретариата
аппарата
генерального
директора,
директор
департамента обеспечения деятельности

19.04.2017 г. 15.11.2018 г. АО «ОЗК»

Заместитель генерального директора

27.04.2017 г. 27.12.2018 г. ООО «ДВЗТ»

Член Совета директоров

30.06.2017 г. н.в.

Председатель Совета директоров

ОАО «Грачевский элеватор»

30.06.2017 г. 11.02.2018 г. ОАО
элеватор»
30.06.2017 г. н.в.

«Суровикинский Член Совета директоров

АО «Элеватор»

30.06.2017 г. 08.06.2018 г. ОАО «Резервхлеб»

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

30.06.2017 г. н.в.

ОАО «Палласовский элеватор» Член Совета директоров

22.12.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

09.01.2018 г. н.в.

ОАО

Член Совета директоров

«Бутурлиновский Член Совета директоров
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мелькомбинат»
12.02.2018

н.в.

ОАО
элеватор»

«Суровикинский Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения
об
участии
в
работе
комитетов
совета
директоров:
Член
совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
7. ФИО: Прокофьев Вадим Леонидович
Год рождения: 1986
Образование:
1) Учебное заведение: ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Специальность: Экономика
Квалификация: Бакалавр экономики
Год окончания: 2008
2) Учебное заведение: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»
Специальность: Экономика
Квалификация: Магистр экономики
Год окончания: 2010
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.12.2010 г. 30.09.2013 г. ООО «Эрнст энд Янг
консультационные услуги»

-

оценка

и Старший консультант

01.10.2013 г. 07.04.2014 г. ООО «Эрнст энд Янг
консультационные услуги»

-

оценка

и Менеджер

08.04.2014 г. н.в.

АО «ОЗК»

Менеджер
проектного
заместитель
управления

проектов
офиса,
начальника
инвестиций,
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начальник
управления
инвестиций,
начальник
управления инвестиций заместитель
начальника
департамента
корпоративного управления
и стратегического развития,
начальник
департамента
стратегического развития
28.04.2017 г. 27.12.2018

ООО «ДВЗТ»

Член Совета директоров

21.09.2017 г. 11.01.2018 г. ОАО «Хакасхлебопродукт»

Член Совета директоров

30.11.2017 г. н.в.

ОАО «Суровикинский элеватор»

Член Совета директоров

28.12.2017 г. н.в.

ОАО «Зеленокумский элеватор»

Член Совета директоров

09.01.2018 г. н.в.

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»

Член Совета директоров

09.02.2018 г. 07.06.2018 г. ОАО «Хлебная база № 3»

Член Совета директоров

08.06.2018 г. н.в.

ОАО «Элеваторспецмонтаж»

Член Совета директоров

15.06.2018 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

19.06.2018 г. н.в.

АО «Ипатовский элеватор»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения
об
участии
в
работе
комитетов
совета
директоров:
Член
совета
директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Молибога Олег Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
1) Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт
Специальность: Механизация сельского хозяйства
Период обучения: 1985-1992 гг.
2) Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы
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Специальность: Юриспруденция
Период обучения: 1996-1999 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.06.2010 г. 25.12.2014 г. ЗАО «Промтехэнергомаш»

Директор по правовым вопросам и
взаимодействию с органами власти

27.12.2014 г. 12.02.2016 г. Федеральное агентство лесного Начальник управления
хозяйства Российской Федерации правового обеспечения
15.06.2016 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Генеральный директор

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

17.10.2017 г. 27.04.2018 г. ООО «ДВЗТ»

делами

и

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

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

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

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

9 101,786

Заработная плата

0
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Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

9 101,786

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 49 от 07.11.2016
г.).
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
1. ФИО: Курбацкий Андрей Николаевич
Председатель
Год рождения: 1973
Образование:
1) Учебное заведение: Московский государственный лингвистический университет
Специальность: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Квалификация: Лингвист, переводчик (английский и нидерландский языки)
2) Учебное заведение: Институт внутренних аудиторов
Квалификация: дипломированный внутренний аудитор (CIA)
3) Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Должность

Наименование
организации

по

13.05.2009 г. 23.09.2013 г. Филиал «Лукойл Аудитор управления внутреннего аудита, Начальник
Оверсиз Сервис отдела контроля и аудита бухгалтерского и
Б.В.»
налогового учета Управления по контролю и
внутреннему аудиту
24.09.2013 г. 07.02.2014 г. ОАО «Нефтяная Главный эксперт по аудиту Управления контроля и
компания
аудита
бухгалтерского,
налогового
учета
и
«ЛУКОЙЛ»
ревизионной деятельности Службы по контролю и
внутреннему аудиту
14.04.2014 г. 16.10.2015 г. ООО «РН-ГРП»

Менеджер внутреннего аудита (Администрация и
Менеджмент)

29.10.2015 г. 10.12.2015 г. АО
«РУСПЕТРО»

Руководитель направления внутреннего аудита

30.09.2016 г. 11.11.2016 г. ООО
«Борец»

«ПК Начальник
контроля

службы

аудита

систем

внутреннего
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21.02.2017 г. н.в.

АО «ОЗК»

Начальник департамента внутреннего аудита

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Председатель Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Евтушенко Виталий Андреевич
Год рождения: 1979
Образование:
1) Учебное заведение: Нижегородский юридический институт
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: Юрист
2) Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Квалификация: Экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012 г.

2013 г.

ОАО «НМТП»

Главный специалист КРУ

2013 г.

н.в.

АО «ОЗК»

Заместитель
контрольно-ревизионного
Заместитель
начальника
внутреннего аудита

ПАО «НКХП»

Член Ревизионной комиссии

28.06.2017 г. н.в.

начальника
департамента,
департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления

23

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Зубкова Инна Сергеевна
Год рождения: 1986
Образование:
Учебное заведение: ГОУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа экономики»
Специальность: Государственное и муниципальное управление
Квалификация: Менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование
организации

Должность

по

01.07.2009 г. 23.06.2015 г. ОАО «РЖД»

Специалист первой категории отдела взаимодействия с
дочерними и зависимыми обществами Управления
консолидированной отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности Департамента
бухгалтерского
учета
Бухгалтерской
службы,
Специалист первой категории отдела консолидации и
отчетности дочерних и зависимых обществ Управления
консолидированной отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской
службы, ведущий специалист отдела консолидации и
отчетности дочерних и зависимых обществ Управления
консолидированной отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской
службы

24.06.2015 г. 11.10.2016 г. АО
«Федеральная
пассажирская
компания»

Главный специалист отдела аппарата управления и
организационно-штатного
развития
Управления
корпоративного строительства и организационного
развития

18.10.2016 г. н.в.

АО «ОЗК»

Эксперт департамента внутреннего контроля

28.06.2017 г. н.в.

ПАО «НКХП» Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
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долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы
внутреннего аудита
ФИО: Голубенко Валерий Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
Учебное заведение: Кубанский государственный университет
Факультет: Юридический
Специальность: Правоведение
Год окончания: 1994
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008 г.

2013 г.

Прокуратура г. Геленджика Краснодарского края

2013 г.

2014 г.

Азово-Черноморская
межрайонная Прокурор
природоохранная прокуратура г. Новороссийска
Краснодарского края

2014 г.

2016 г.

Законодательное Собрание Краснодарского края

09.2016 г.

11.2016 г. Новороссийский межрайонный отдел ветеринарного Начальник
и
фитосанитарного
надзора
Управления
федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю
и республике Адыгея

26.12.2018 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Прокурор

Помощник депутата

Руководитель Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
3. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы
внутреннего контроля
ФИО: Бреславцева Елена Анатольевна
Год рождения: 1968
Образование:
Учебное заведение: Шахтинский технологический институт
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ
Квалификация: Экономист
Период обучения: 1987-1992 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

23.05.1992 г. 25.07.2015 г. ООО «Прелесть»
20.03.2001 г. 25.07.2015 г. Индивидуальный
Бирюкова Н.И.

Главный бухгалтер
предприниматель Бухгалтер

01.02.2008 г. 25.07.2015 г. ООО «Дерматекс»
28.07.2015 г. 02.2016 г.

Федеральное государственное
учреждение «Рослесинфорг»

05.12.2016 г. н.в.

ПАО «НКХП»

Главный бухгалтер
бюджетное Главный аналитик
Руководитель
Службы
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены
акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

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

в

работе

органа

контроля

деятельностью эмитента:

2018
за

финансово-хозяйственной 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не имеется.
2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет
по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие
деятельностью эмитента

в

работе

органа

контроля

2018
за

финансово-хозяйственной 675

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

675

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
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Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 49 от 07.11.2016
г.).
3. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 0
деятельностью эмитента
Заработная плата

1 817,75

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 817,75

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор № 1836 от 25.11.2016 г., заключенный с учетом решения Совета директоров
Общества (Протокол № 100 от 14.10.2016 г.).
4. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 0
деятельностью эмитента
Заработная плата

5 009,52

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

5 009,52

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор № 1839 от 05.12.2016 г.
Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту

0

Служба внутреннего аудита

0

Служба внутреннего контроля

0

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

2018
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Средняя численность работников, чел.

597

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

879 780

Выплаты социального характера работников за отчетный период

7 232

В Обществе действует Первичная профсоюзная организация ПАО «НКХП», которая входит в состав
общероссийской общественной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 269
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 012
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 09.11.2018 г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 008
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, Москва, Переулок Орликов, д. 3, корп. 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,9993%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,9993%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту
не предоставлена (отсутствует).
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту
не предоставлена (отсутствует).
2. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29,9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29,9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту
не предоставлена (отсутствует).
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту
не предоставлена (отсутствует).

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»),
срок действия специального права («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний:
1. За последний завершенный финансовый год (2017 г.), предшествующий дате окончания отчетного
квартала:
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06.06.2017 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521
3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БУДУЩЕЕ»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2
ИНН: 9710010585
ОГРН: 1147799009115
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7,1902
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7,1902
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.08.2017 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521
3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«БУДУЩЕЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НПФ «БУДУЩЕЕ»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2
ИНН: 9710010585
ОГРН: 1147799009115
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7,1902
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7,1902
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 11.11.2017 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521
3) Полное фирменное наименование: «БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (BELCARRA SERVICES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Место нахождения: Varvakeiou, 17 Mesa Geitonia, 4002 Limassol, Cyprus.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,9266
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,9266
За период с даты начала текущего года (2018 г.) и до даты окончания отчетного квартала (30.09.2018
г.):
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 07.02.2018 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521
3) Полное фирменное наименование: «БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (BELCARRA SERVICES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Место нахождения: Varvakeiou, 17 Mesa Geitonia, 4002 Limassol, Cyprus.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,9266
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,9266

2.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21.05.2018 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
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2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521
3) Полное фирменное наименование: «БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (BELCARRA SERVICES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Место нахождения: Varvakeiou, 17 Mesa Geitonia, 4002 Limassol, Cyprus.
Не является резидентом РФ.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,9266
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,9266
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 09.11.2018 г.
Список акционеров (участников):
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЗК»
Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,9993
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,9993
2) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,9

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ПАО «НКХП» не является организацией, которая вместе с другими организациями и (или)
иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) определяется как группа.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале.

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:
1. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Склад № 6.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 329.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 27.10.2017 г. (Протокол №
124 от 30.10.2017 г.)
Дата наступления изменения: 15.03.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 647,96
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.
2. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Будка стрелочная.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,
г.
Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 330.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол №
134 от 02.04.2018 г.).
Дата наступления изменения: 30.06.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1,92
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.
3. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Будка стрелочная.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 332.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол №
134 от 02.04.2018 г.).
Дата наступления изменения: 30.06.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1,92.
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Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.
4. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Галерея № 3.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 25.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол №
134 от 02.04.2018 г.).
Дата наступления изменения: 31.08.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 18,7
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.
5. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здание склада.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Жуковского, д. 19. Инв. № 2796.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 27.10.2017 г. (Протокол №
124 от 30.10.2017 г.).
Дата наступления изменения: 24.10.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 67,78
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.
6. Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилое здание склада.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Жуковского, д. 25/А. Инв. № 2797.
Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 13.07.2018 г. (Протокол №
143 от 16.07.2018 г.).
Дата наступления изменения: 24.10.2018 г.
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 658,07
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество выбыло в результате его ликвидации.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. ПАО «НКХП» в 2017 г. участвовало в качестве ответчика в судебном процессе:
Истец: TANROW SERVICES LIMITED
Предмет иска: Об обязании провести оценку рыночной стоимости акций и выкуп акций.
Номер дела: А32-4572/2017
Текущее состояние: Решением арбитражного суда первой инстанции и Постановлением суда
апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.
По состоянию на 30.09.2018 г. в производстве ПАО «НКХП» отсутствуют судебные процессы,
результат неблагоприятного исхода которых мог бы негативно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2. ПАО «НКХП» в 2018 г. в 4-ом кв. участвовало в качестве истца в судебном процессе:
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Ответчик: ПАО "НМТП"
Предмет иска: О признании права общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 23:47:0206005:399 площадью 4 155 кв.м.
Номер дела: А32-14630/2016
Текущее состояние: Производство по делу приостановлено в связи с проведением комплексной
строительной и землеустроительной экспертизы.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 67 597 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 67 597 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.07.2018 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предмет Кредитного соглашения: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить
Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик
обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства,
предусмотренные Кредитным соглашением.
Цель кредитного соглашения:
1) приобретение, ремонт, модернизация основных средств и строительство (реконструкция)
недвижимости для осуществления производственной деятельности, в том числе:
 техническое перевооружение элеваторов № 1, № 2, авто и ж/д приема;
 реконструкция парка «Верхний» и внутренних ж/д путей;
 строительство зернохранилища емкостью 100 тыс. тонн со строительством приемного
устройства с ж/д транспорта;
 реконструкция устройства приема зерна с автотранспорта и галереи подачи зерна в
мельзавод с устройством примельничного элеватора;
 реконструкция кабельной трассы от подстанции Н1;
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 устройство автотерминала с подъездными путями;
2) размещение средств на депозитах в других банках (включая и ограничиваясь: Сбербанк, Банк ВТБ,
Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк) максимальным сроком не более 90 (Девяноста)
календарных дней с последующим направлением на указанные выше цели.
Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов 00/100)
рублей.
Процентная ставка по кредитному соглашению: не выше 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов
годовых.
Период выборки Кредита: 365 дней
Комиссия за обязательство: 0,35% годовых от невыбранного лимита кредитной линии.
Порядок начисления и выплаты процентов по Кредиту: ежеквартально, 20 числа месяца, следующего
за кварталом, в котором произведено начисление процентов (включительно), начиная с даты
предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии.
Досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита):
Мораторий на досрочное погашение не более 12 месяца, далее с комиссией в периоды:
13 - 18 месяцы в размере 2,00% от досрочно погашаемой суммы;
19 - 24 месяцы в размере 1,50% от досрочно погашаемой суммы;
25 - 36 месяцы в размере 0,75% от досрочно погашаемой суммы;
37- 48 месяцы в размере 0,50% от досрочно погашаемой суммы;
49 месяц – 0,25% от досрочно погашаемой суммы.
Обеспечение исполнения обязательств заемщика: не предусмотрено.
Наступление обязательства по предоставлению залога – превышения показателя соотношения
Чистый долг/EBITDA свыше 3,00х за последние 12 (Двенадцать) месяцев в течение 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты предоставления отчетности в Банк.
Срок действия кредитного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех
обязательств по Соглашению.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны по сделке: «Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);
«Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО
«НКХП»). Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825
(Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Кредитного
соглашения в силу.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 990 000 тыс. руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38,8
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 10 277 868 тыс. руб.
Сделка является крупной сделкой.
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
12.07.2018 г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 13.07.2018 г.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: Протокол
заседания Совета директоров Общества № 142.

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым
обязательства по которым еще не исполнены.

обеспечением

денежными

требованиями,

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала:
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2012 г., полный год
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 30.06.2013 г., Протокол № 34 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 01.07.2013 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

9 555,88
(за
вычетом
ранее
выплаченных дивидендов за 6 мес.
и за 9 мес. 2012 г. к выплате
1 286,95)
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 645 948 829,36 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 6 мес.
и за 9 мес. 2012 г. к выплате 86
993 959,15)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 30.05.2013 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2012 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 29.08.2013 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 91,75
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 86 262 648,41
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,16
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не все лица, имеющие право на
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты получение дивидендов, совершили
объявленных дивидендов
предусмотренные законом действия
и обратились за дивидендами.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2013 г., 9 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 20.12.2013 г., Протокол № 36 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 23.12.2013 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4 607,92

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 311 481 568,24
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 27.11.2013 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2013 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 18.02.2014 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 309 461 763,31
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,35
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Не все лица, имеющие право на
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты получение дивидендов, совершили
объявленных дивидендов
предусмотренные законом действия
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и обратились за дивидендами.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2013 г., полный год
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 30.06.2014 г., Протокол № 38 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 01.07.2014 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

8 924,17
(за
вычетом
ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2013 г. к выплате 4 316,25)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 603 247 119,49 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2013 г. к выплате 291 765 551,25)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 20.07.2014 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2013 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 22.08.2014 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 100
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 289 982 172,79
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,38
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2014 г., 9 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 02.12.2014 г., Протокол № 39 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 03.12.2014 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10 075,96

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 681 104 668,12.
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 13.12.2014 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 27.01.2015 г. (включительно)
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 671 640 623,79
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,6
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2014 г., полный год
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 30.06.2015 г., Протокол № 40 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 01.07.2015 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

15 248,88 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2014 г. к выплате 5 172,92)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 030 778 505,36 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2014 г. к выплате 349 673 837,24)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 12.07.2015 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2014 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 14.08.2015 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 76,62
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 344 385 424,69
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,48
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2015 г., 9 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 09.12.2015 г., Протокол № 43 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 09.12.2015 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

14,79356

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 000 000 275,32
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 20.12.2015 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 01.02.2016 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 984 476 899,69
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,44
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2015 г., полный год
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 06.06.2016 г., Протокол № 45 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 06.06.2016 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

17,40308
(за
вычетом
ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2015 г. к выплате 2,60952)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 176 395 998,76 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2015 г. к выплате 176 395 723,44)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 24.06.2016 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2015 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 29.07.2016 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 69,735
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 173 923 037,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,6
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2016 г., 9 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 10.12.2016 г., Протокол № 52 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 10.12.2016 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

9,46

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

639 467 620

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 21.12.2016 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 01.02.2017 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 632 377 897,96
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,89
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2016 г., полный год
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 28.06.2017 г., Протокол № 53 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 28.06.2017 г.
эмитента, на котором принято такое решение
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

11,819939 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2016 г. к выплате 2,359939)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 798 992 417,39 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 9 мес.
2016 г. к выплате 159 524 797,39)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 10.07.2017 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2016 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 14.08.2017 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 52,3
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 157 446 517,79
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,7
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2017 г., 6 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 28.08.2017 г., Протокол № 54 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 28.08.2017 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

7,406955

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 500 687 940
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 08.09.2017 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017 г., 6 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 13.10.2017 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 495 577 029,64
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 98,98
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах,
указываемые эмитентом по
усмотрению

выплаченных Объявленные дивиденды
собственному выплачены 14.09.2017 г.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

были

Значение показателя за
соответствующий отчетный
период - 2017 г., 9 мес.
Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 04.12.2017 г., Протокол № 55 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 05.12.2017 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

14,206955 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 6 мес.
2017 г. к выплате 6,80)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 960 347 540 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 6 мес.
2017 г. к выплате 459 659 600)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 15.12.2017 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 29.01.2018 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 458 568 586,59
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,76
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Иные сведения об объявленных и (или)
дивидендах,
указываемые эмитентом
по
усмотрению

выплаченных Объявленные дивиденды были
собственному выплачены в период с 22.12.2017 г.
по 29.12.2017 г.

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период
- 2017 г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 15.06.2018 г., Протокол № 58 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 18.06.2018 г.
эмитента, на котором принято такое решение
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

19,864075 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 6 мес.
2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате
5,65712)

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 342 751 660,24 (за вычетом ранее
данной категории (типа), руб.
выплаченных дивидендов за 6 мес.
2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате
382 404 120,24)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 26.06.2018 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2017 г., полный год
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 31.07.2018 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 56,06
%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 380 443 630,8
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,49
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период
- 2018 г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении Общее
собрание
акционеров,
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 04.12.2018 г., Протокол № 59 от
номер протокола собрания (заседания) органа управления 05.12.2018 г.
эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

17,75

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 1 199 846 750
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 17.12.2018 г.
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 2018 г., 9 мес.
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

До 29.01.2019 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, Денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного периода
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, Не указывается, так как дивиденды
%
являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 190 956 507,32
категории (типа), руб.
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,26
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Непредставление
лицами,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты имеющими право на получение
объявленных дивидендов
дивидендов, своих точных и
обязательных адресных данных и
банковских реквизитов.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах не имеется.

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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