ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т)
Публичное акционерное общество
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
Код эмитента: 35684-E

за 4 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Новороссийск, Элеваторная, 22

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2021 г.

____________ Д.Б. Деменков
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2021 г.

____________ В.В. Божко
подпись
М.П.

Контактное лицо: Караева Софья Александровна, Специалист 2 категории Службы корпоративного
управления
Телефон: +7 (8617) 67-80-81
Факс: +7 (8617) 67-80-30
Адрес электронной почты: corp_secretary@novoroskhp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:
 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;
 https://www.novoroskhp.ru

1

Оглавление
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный
отчет) ...................................................................................................................................................................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ...................................................................................................... 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .................................................................... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ............................................................................................ 7
1.4. Сведения о консультантах эмитента ............................................................................................................ 7
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .............................................. 7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ................................................................ 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента............................................................................................................... 8
2.3. Обязательства эмитента ................................................................................................................................. 8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ................................................................................... 8
2.3.2. Кредитная история эмитента ...................................................................................................................... 9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................................ 12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................... 12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................................ 12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 13
3.1. История создания и развитие эмитента ...................................................................................................... 13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .......................................................... 13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ............................................................................. 14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................. 14
3.1.4. Контактная информация ........................................................................................................................... 14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика................................................................................... 15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................. 15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ...................................................................................... 15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ....................................................................... 15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................... 15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ............................................................................. 15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .................................................................................. 15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .. 15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .................................................................. 16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ......................................................................................................................................... 16
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ........................................................................................................................................................... 16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .................................................................................................... 16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .............. 16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ......................... 16
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 ................................................................................................................................................. 16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .................................................. 17
4.3. Финансовые вложения эмитента ................................................................................................................ 17
4.4. Нематериальные активы эмитента.............................................................................................................. 17

2

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................................................................ 17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .................................................. 17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ........................................................ 19
4.8. Конкуренты эмитента .................................................................................................................................. 20
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 .................................................................................................................. 21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ..................................................... 21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................................... 21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ........................................................... 21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .......................................................... 27
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .................................................................. 28
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ............................................................................................................................................................... 29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ..................................................................................................................................... 29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ....................................................................................... 35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ........................................................ 37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента ................................................................................. 37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ...................................................... 38
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 .................................................................................................... 38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................................................................... 39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ................................................... 40
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 ............................................................................................................... 40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность . 42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ..................................................................................... 42
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 43
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..................................................................... 43
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ........................................................ 43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента............................................................................. 43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ................................................................................................... 43
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .................................................................................................................................................................. 43
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года ...................................................................................... 43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................... 43

3

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах44
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ..................................................................................................... 44
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .............................................................. 44
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ............................................................ 44
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ............................................................................................................................................................... 44
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 .................. 44
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.............................................................. 44
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................................ 45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .............................................................................. 45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ............................................................................................................................................................... 46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ............................................................. 46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ....................................... 46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .... 46
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ............................................................................................................................................................ 46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ................................................................... 46
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .. 46
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ............................... 46
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента ........................................................................................................ 46
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ..................................... 47
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ...................................... 54
8.8. Иные сведения .............................................................................................................................................. 54
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ............................... 55

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
отчета эмитента (ежеквартального отчета):
1) В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
2) Эмитент является публичным акционерным обществом.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий
и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном
отчете).
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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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «на Энгельса» в г. Новороссийске Филиал
2351 Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Краснодаре
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис «на Энгельса» в г. Новороссийске
Филиал 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре
Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.32
ИНН: 7702070139
БИК: 046015999
Номер счета: 40702810905300001272
Корр. счет: 30101810300000000999
Тип счета: Расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новороссийское отделение № 8619/0909 (на правах управления)
Краснодарского отделения № 8619 Публичного акционерного общества «Сбербанк»
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарского отделение № 8619 ПАО Сбербанк г.
Краснодар
Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 14
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810952460000756
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: Расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарский Региональный Филиал АО «Россельхозбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 35392, Краснодарский край, Россия г.Новороссийск, ул.Леднева, д.9
ИНН: 7725114488
БИК: 040349536
Номер счета: 40702810003220000164
Корр. счет: 30101810700000000536
Тип счета: Расчетный

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1. ФИО: Деменков Денис Борисович
Год рождения: 1970
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
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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 31.12.2019 г.
16 662 660, 5

На 31.12.2020 г.
22 543 599, 5

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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ОГРН: 1027739387411
ИНН: 7702077840
Телефон: +7 (495) 363-32-32; +7 (495) 232-33-63
Адрес в сети Интернет: https://www.moex.com
Данные о лицензии: Лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013 г. выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам
Дата включения ценных бумаг ПАО «НКХП» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО
Московская Биржа: 13.11.2015 г. (раздел «Первый уровень» - котировальный список первого
(высшего) уровня).
Наименование раздела Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, в
который включены ценные бумаги ПАО «НКХП» по состоянию на 31.03.2020 г.: «Третий уровень»
(некотировальная часть списка) (с 24.04.2019 г. ).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал.
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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, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб

329 834

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб

0

Срок кредита (займа), (дней)

до 01.02.2021 г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

с 03.02.2016 г. по 03.02.2017 г. - 14,15%, с 03.02.2017 г. по
04.08.2018 г. - 13,9%, с 04.08.2018 г. по 04.08.2019 - 9,25%, с
04.08.2019 - 8,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.03.2020

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, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

57 811 тыс. руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб.

0 тыс. руб.

Срок кредита (займа), (дней)

до 06.12.2021 г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,8

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2021 г.

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.09.2019 г.

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, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб

93 612

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб

0

Срок кредита (займа), (лет)

до 19.07.2023 г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,5

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.07.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.03.2020

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС30750/0008/В-19 от 11.09.2019 г. (лимит
выдачи по кредитной линии 1 692 308 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб

1 692 308

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб

0

Срок кредита (займа), (лет)

до 05.12.2021 г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

365 календарных дней с даты 11.09.2019 г. - 9,5%;
с 366 календарного дня с даты 11.09.2019 г. - 8,75%

Количество процентных (купонных)
периодов

9

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.11.2020
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Открыта кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-30750/0015/В-20 от 09.11.2020(лимит
выдачи по кредитной линии 1 410 256 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 191144
г.Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11, лит. А,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб

1 410 256

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб

1 128 205

Срок кредита (займа), (лет)

до 05.12.2021г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Открытия кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №200300/0019/083 от
04.03.2020 г., Доп. соглашение № 200300/0019DS1 от 20.03.2020 г. (лимит выдачи 2 766 302 тыс. руб.)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный
банк», 119034, г. Москва, пер. Гагаринский, д. 3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, тыс. руб.

2 766 302

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, тыс. руб.

2 104 049

Срок кредита (займа), (лет)

21.02.2023 г.

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,9

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

21.02.2023 г.

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий
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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.
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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
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.10.2015
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stoсk Соmраnу «Novorossiysk Grain
Plant»
Дата введения наименования: 13.10.2015
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
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
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
Основание введения наименования:
Решение о приватизации.
3. Полное фирменное наименование: Новороссийский комбинат хлебопродуктов
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Дата введения наименования: 31.12.1974
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
Основание введения наименования:
Приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69
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5.Полное фирменное наименование: Новороссийский портовый элеватор
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Дата введения наименования: 01.02.1954
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров СССР № 15/71
6. Полное фирменное наименование: Объект п/я № 27
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Передача в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете
Министров СССР - 1947 г.
7. Полное фирменное наименование: Новороссийский силосный амбар-элеватор
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Принятие решения о строительстве - 1893 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 319
Дата государственной регистрации: 01.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
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: 15.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Новороссийску
Краснодарского края

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: 353901 Россия, Краснодарский край, г. НовороссийскАдрес эмитента,
указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901 Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Элеваторная, 22
Телефон: +7 (8617) 67-80-41
Факс: +7 (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:
 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;
 https://www.novoroskhp.ru
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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: +7 (8617) 67-80-81
Факс: +7 (8617) 67-80-30
Адрес электронной почты: salomakhina@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
Коды 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
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
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
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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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 отходов IV класса
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2016
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: № 1163559
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2011
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
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.
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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
О благополучии государства часто судят по урожаям зерновых культур. В составе
агропромышленного комплекса Российской Федерации зерновая отрасль является одной из ведущих:
зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Производство
зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и
переработкой зерна занимается около половины всех предприятий агропромышленного комплекса
Российской Федерации, которые обеспечивают около 10 млн. рабочих мест. Рост производства
зерна и стабилизация зернового рынка обеспечивают рост производства в перерабатывающей
промышленности и смежных отраслях.
В настоящее время основными видами зерновых культур на мировом рынке являются:
пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис и горох.
До конца 1990-х гг. на мировом рынке зерновых культур доминировала небольшая группа стран:
США, Канада, Австралия, страны Европейского союза, а также Бразилия и Аргентина. В последние
два десятилетия к ним присоединились страны Причерноморья – Российская Федерация, Украина и
Казахстан, которые в сезоне 2020/2021 гг. экспортируют суммарно около 115 млн. тонн зерна, или
рекордные 30% мирового рынка.
В 2020 г. экспорт зерновых культур из Российской Федерации составил около 40 млн. тонн.
Основными странами-импортерами в 2020 г. выступили Египет, Турция, Саудовская Аравия, Йемен,
Нигерия, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иордания, Ливия, Танзания,
Мозамбик, Кения, Венесуэла, Судан, Сирия и другие.
Традиционными импортерами российского зерна являются страны Ближнего Востока и Южной
Азии (Египет, Турция, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен) и страны Африки
(Нигерия, Танзания, Мозамбик, ЮАР и др.), а перспективными партнерами становятся Южная
Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам и некоторые страны Европы.
В сезоне 2020/2021 гг. крупнейшим импортерами российского зерна (преимущественно
пшеницы), являются Египет и Турция: в июле-декабре 2020 г. было поставлено в Египет-5,5
миллиона тонн, в Турцию около 5миллионов тонн.
На протяжении сезонов 2019/2020 гг. и 2020/2021гг. Российская Федерация занимает первое место в
мире среди экспортеров пшеницы. Сегодня роль пшеницы как продовольственной культуры
возрастает в развивающихся странах мира (странах Ближнего Востока, Африки, Южно-восточной
Азии, Латинской Америки), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах
(особенно в Китае) в связи с урбанизацией и переходом к западному типу питания.
Спрос на зерно в мире постоянно растет, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в
развивающихся странах – устойчивое снабжение и доступность зерна являются основой социальноэкономической стабильности.
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По прогнозам экспертов потребление зерна к 2030 г. увеличится на 30-40%, а это значит, что
мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного
кризиса.
Российская Федерация обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по
наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в
большинстве регионов планеты практически исчерпаны, в то время как Российская Федерация
занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В
Российской Федерации сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов – почв, обладающих
наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным
преимуществом. При этом доля Российской Федерации в мировом производстве зерна составляет
всего около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14% – то есть
имеются существенные резервы повышения урожайности зерновых культур.
В 2020 г. урожай зерновых культур в Российской Федерации увеличился до 133 млн. тонн по
сравнению с урожаем в 121 млн. тонн годом ранее благодаря более благоприятным погодным
условиям и росту инвестиций в удобрения и средства защиты растений. Ожидается, что в сезоне
2020/2021 гг. Российская Федерация экспортирует около 50 млн. тонн зерновых культур и третий
год подряд останется крупнейшим экспортером пшеницы, поставив на экспорт около 50 млн. тонн
(23% мирового рынка пшеницы).
За период 2011-2020 гг. средний объем экспорта зерна из Российской Федерации составил 35 млн.
тонн.
В настоящее время средние мощности по перевалке зерна на экспорт в месяц превышают 2,2
млн. тонн в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 1,7 млн. тонн в мелководных
портах (Азов, Ростов, Ейск, Таганрог и др.). Максимально достигнутая мощность перевалки в
глубоководных портах Черного моря составила 2,7 млн. тонн (ноябрь 2018 г.), а в мелководных
портах Азовского моря – 2,8 млн. тонн (июль 2018 г.).
Средняя загрузка мощностей перевалки зерна на экспорт в Российской Федерации составляет
90-100%, а в отдельные периоды превышает номинальные мощности, что приводит к перегрузке
оборудования и перенапряжению всей портово-логистической инфраструктуры. Сложившаяся
ситуация может повлечь негативные последствия для зерновой отрасли. Опыт основных странконкурентов показывает, что для обеспечения устойчивого экспорта и максимального
использования «сезонных окон» (периодов наиболее благоприятной конъюнктуры для отечественных
поставщиков) необходимо иметь резерв номинальных портовых мощностей в 25% (в некоторых
странах он достигает 50% и выше от максимальных месячных отгрузок).
Несмотря на все достигнутые успехи, уроки предыдущих сезонов показывают, что
инфраструктура зернового рынка не позволяет максимально эффективно реализовать внутренний и
экспортный зерновой потенциал Российской Федерации и по-прежнему нуждается в интенсивном
развитии и модернизации. С учетом повышения урожайности и вовлечения части неиспользуемых
земель, увеличения мощностей зерновых терминалов и создания «подушки» резервных мощностей
экспорт зерна из Российской Федерации к сезону 2024/2025 гг. может составить 60-65 млн. тонн.
Российская Федерация намерена увеличивать рыночные доли на «традиционных» рынках
присутствия, а также расширять географию поставок зерна, выходить на новые рынки стран
Западной Африки и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день мощности экспортной перевалки
зерна из Российской Федерации (с учетом сухопутных погранпереходов) в целом оцениваются в 56-58
млн. тонн в год. Учитывая экономическую эффективность транспортировки зерна
крупнотоннажными судами, можно сделать вывод, что, несмотря на наращивание возможностей
по перевалке малотоннажными портами, в случае доступности глубоководных портов
переориентация идет в сторону последних. Так ПАО «НКХП» имеет судопогрузочное оборудование,
установленное на глубоководном причале, что позволяет производить погрузку судов
водоизмещением до 80 тыс. тонн.
Крупнейшая производственная база и постоянно совершенствуемая технология перевалки зерновых
культур позволяют ПАО «НКХП» занимать одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих
услуги по перевалке зерна на экспорт. В 2020 г. доля Общества в перевалке зерна на экспорт среди
пяти ведущих терминалов юга Российской Федерации составила 29% (в 2018 г. - 27%).
По итогам 2020 г. объем перевалки зерна на экспорт через перегрузочный комплекс ПАО
«НКХП» увеличился на 60% по сравнению с результатом 2019 г. и составил 6 288 851 тонн. Объем
среднемесячной перевалки на экспорт увеличился с 327 618,1 тонн в 2019 г. до 524 000 тонн в 2020 г.
В ноябре 2020г. был установлен абсолютный рекорд по месячной перевалки зерновых среди всех
глубоководных терминалов РФ, объём перевалки составил 803 275 тонн. Это обусловлено в первую
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очередь наращиванием производственных мощностей ПАО «НКХП» и более детальной проработкой
логистики поставки зерна. Кроме того росту объёмов перевалки способствовал более высокий
урожай зерновых культур в 2020 г. по сравнению с урожаем в 2019 г., вместе с тем в 2020 г.
сложилась благоприятная ситуация на мировом рынке зерна. Указанные обстоятельства позитивно
повлияли на объем перевалки ПАО «НКХП».
Благодаря высокому и стабильному качеству выпускаемой мукомольно-крупяной продукции,
ПАО «НКХП» уверенно удерживает свои позиции на внутреннем рынке Краснодарского края. В 2020
году мукомольная продукция ПАО «НКХП» вошла в высоко конкурентный рынок краевого центра,
объем поставок мукомольной продукции хлебозаводам города Краснодара составляет 25% от
общего объема реализации. Объем переработки зерна в 2020 году составил 38 741 тонну, выход
готовой продукции 75,9% (29 402 тонны), при этом увеличен выход муки высшего сорта и крупы
манной до 44,4%, что на 4,1% выше показателя 2019 года.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО «НКХП» и оказавшие влияние на изменение
размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли от основной
деятельности:
 развитие инфраструктуры зернового рынка;
 высокий валовый сбор зерна в Российской Федерации в 2020 г.;
 благоприятная ситуация на мировом рынке зерна в 2020 г., характеризующаяся балансом
цен на внутреннем и внешнем рынке;
 рост спроса на внутреннем рынке на муку пшеничную высшего и первого сорта, манную
крупу;
 продолжающаяся в 2020 г. тенденция укрепления национальной валюты и резкое изменение
курсов иностранных валют в 2020 г.;
 решения государственных органов, в том числе в связи с обострением эпидемиологической
обстановки в Российской Федерации и за ее пределами;
 решение правительства Российской Федерации о введении пошлин на зерно и квотировании
экспорта зерна
 влияние инфляции.
Действия, предпринимаемые ПАО «НКХП» для эффективного использования данных факторов и
условий:
 техническое и технологическое обеспечение роста перевалки зерна на экспорт;
 увеличение объемов переработки зерна и реализации продукции собственного
производства;
 регулярный мониторинг курса иностранной валюты;
 расширение клиентской базы.
Способы, применяемые ПАО «НКХП» для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность ПАО «НКХП»:
 отказ от чрезмерно рисковой деятельности;
 диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, услуги по
транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;
 формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
 сокращение валютных остатков в случае ослабления курса национальной валюты,
конвертация валютной выручки в день поступления валюты на счета.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения ПАО «НКХП» в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
 политические действия стран-импортеров российского зерна в виде введения
ограничительных мер;
 снижение урожая зерна;
 снижение тарифа портовой перевалки;
 ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
 решение правительства Российской Федерации о введении пошлин на зерно и квотировании
экспорта зерна
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Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
ПАО «НКХП»:
 повышение урожайности зерновых культур;
 завершение Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и
перевалке зерна;
 стабильный рост спроса на муку и крупу.
 Отмена пошлин на зерно и квотирования экспорта зерна

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».
Основные факторы конкурентоспособности ПАО «НКХП»:
Факторы

ПАО «НКХП»

ООО «НЗТ»

АО «КСК»

Единовременное хранение, тонн

250 000

125 000

220 000

Возможность приемки авто ед./сутки

450 (макс. 600)

450

450-500

Возможность приемки ж/д ед./сутки

210 (макс. 225)

182

150

Максимальный дедвейт обрабатываемых судов, тонн

72 000

65 000

55 000

Максимальная погрузка тонн в час

2 000

1 600

1 600

Количество единовременно обрабатываемых судов

1

1

2

Фактическая отгрузка за 12 месяцев 2020 г., тонн

6 288 851

5 001 000

5 128 467

Фактическая отгрузка за 6 месяцев зернового сезона
2020-2021 гг., тонн

3 857 440

2 945 498

3 246 603
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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: Чеповой Иван Ахмедович
председатель
Год рождения: 1973
Образование:
Учебное заведение: Российская экономическая Академия им. Г.В.Плеханова
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
Год окончания: 1998
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

01.08.2013

18.04.2019

ООО «ТД «Агроторг»

Генеральный директор

Информация
не
предоставлена
ПАО «НКХП»

07.2019

ООО «ТД «Агроторг»

Член Наблюдательного
совета

Информация
не
предоставлена
ПАО «НКХП»

07.2019

ООО «Агроторг-Трейд»

Член Наблюдательного
совета

Информация
не
предоставлена
ПАО «НКХП»

07.2019

ООО «ТДА Тульский»

Член Совета директоров

06.03.2019

н.в.

ПАО «НКХП»

Председатель Совета
директоров

22.04.2019

н.в.

АО «ОЗК»

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
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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: Титов Максим Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1986
Образование:
Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Специальность: Антикризисное управление
Квалификация: Экономист-менеджер
Год окончания: 2008
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

12.01.2015

03.07.2016

ОАО «Россельхозбанк»

Управляющий директор
управления проектного
финансирования

04.07.2016

10.10.2018

ОАО «Россельхозбанк»

Начальник управления
проектного финансирования
Департамента

11.10.2018

18.01.2019

ОАО «Россельхозбанк»

Заместитель директора
Департамента крупного
бизнеса

21.01.2019

н.в.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Директор Департамента
регулирования рынков АПК

06.03.2019

н.в.

ПАО «НКХП»

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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
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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. ФИО: Акжигитов Ряшит Исхакович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
Образование:
Учебное заведение: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Специальность: Правоведение
Квалификация: Юрист
Год окончания: 1993
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

10.2015

22.04.2019

АО «Россельхозбанк»

Директор Департамента
безопасности

07.2017

02.2020

ООО «РСХБ-Инбез»

Председатель Совета
директоров

06.03.2019

н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

24.04.2019

н.в.

АО «ОЗК»

Заместитель генерального
директора по безопасности

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

23

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: Кочеткова Неля Михайловна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Специальность: Мировая экономика
Квалификация: Экономист
Период обучения: 2000-2005
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

02.06.2014

н.в.

АО ВТБ Капитал

Директор, Управление
финансирования
инфраструктуры
Департамента операций на
рынке акций

11.11.2014

н.в.

ООО «Электроугли Лэнд»

Генеральный директор

28.11.2018

28.02.2020

ООО «Деметра-Холдинг»
(совместительство)

Заместитель генерального
директора

06.03.2019

н.в.

ПАО «НКХП»

Член Совета директоров

08.05.2019

н.в.

ООО «Новороссийский зерновой терминал» 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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5. ФИО: Львов Николай Львович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: Экономист
Год окончания: 2001.
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

10.2014

06.2016

ООО ФМФ Инвестиции

Инвестиционный директор

06.2016

06.2016

ЗАО Сбербанк КИБ (Группа Сбербанк)

Вице-президент

06.2016

03.2017

ЗАО 3D (Группа Сбербанк)

Вице-президент

04.2017

09.2018

ООО Управляющая компания Букет
(Группа компаний Букет)

Инвестиционый директор

09.2018

04.2019

ООО Торговый дом Солнечные Продукты
(группа Компаний Букет)

Инвестиционный директор

04.2019

10.2019

ООО «Жировой комбинат» г.Екатеринбург
(группа компаний Русагро)

Руководитель службы
инвестиционного
планирования

10.2019

н.в.

ООО Деметра Холдинг

Заместитель финансового
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
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6. ФИО: Сучков Сергей Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1981
Образование:
Учебное заведение: СамГАУ
Специальность: Менеджмент в логистике
Квалификация: Бакалавр
Год окончания: срок окончания обучения в 2021 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
2015

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО ПК Балтика

Старший директор по
логистике региона
Восточная Европа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних
и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.
7. ФИО: Кафизов Роман Тагирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
Год окончания: 2000.
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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

11.2013

02.2019

ООО «ТД «Агроторг» (Группа РСХБ)

Заместитель генерального
директора

12.2011

04.2019

ООО «Агроторг-Трейд» (Группа
Россельхоз)

Генеральный директор

03.2019

н.в.

АО «Объединенная зерновая компания»

Финансовый директор

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Деменков Денис Борисович
Год рождения: 1970
Образование:
Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе
Специальность: Ракетные двигатели
Квалификация: Инженер-механик
Год окончания: 1987 - 1993
Учебное заведение: Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Специальность: Финансы и кредит
Квалификация: Экономист
Год окончания: 1994 - 1996.
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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

05.05.2015

31.05.2016

ООО Торговый дом «Агроторг»

Управляющий директор
Коммерческой дирекции

01.06.2016

10.07.2019

ООО Торговый дом «Агроторг»

Директор Комерческой
дирекции

22.07.2019

09.08.2019

ООО «ОЗК Юг»

Коммерческий директор

10.08.2019

17.02.2020

ООО «ОЗК ЮГ»

Генеральный директор

04.02.2020

н.в.

ПАО «НКХП»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
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.
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020
8 616,7

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 616,7

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«НКХП» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» № 49 от
07.11.2016 г.).

Компенсации:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020
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 состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
1) Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия.
1. ФИО: Евтушенко Виталий Андреевич
Год рождения: 1979
Образование:
Учебное заведение: Нижегородский юридический институт
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: Юрист
Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит
Квалификация: Экономист
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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

2013

н.в.

АО "ОЗК"

Заместитель начальника
контрольно-ревизионного
департамента, Заместитель
начальника департамента
внутреннего аудита

28.06.2017

н.в.

ПАО «НКХП»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Суровикинский элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Грачевский элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Лапласовский элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Портовый элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Резервхлеб»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Орский элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Ардатовское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Атяшевское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Оброчинское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Элеваторспецмонтаж»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Рыбинский мукомольный завод»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Национальная товарная биржа»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Ипатовский элеватор»

Член ревизионной комиссии

н.в.

АО «Балашовский комбикормовый завод»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ОАО «Хлебная база №3»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ООО «Дальневосточный зерновой
терминал»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ООО «Торговый дом ОЗК»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ООО «ОЗК Юг»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ООО «ОЗК Центр»

Член ревизионной комиссии

н.в.

ООО «ОЗК Сибирь»

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 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.
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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: Текели Наталия Владимировна
Год рождения: 1976
Образование:
Учебное заведение: Московский государственный институт электронной техники (технический
университет)
Специальность: Менеджмент
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

15.10.2015

09.01.2019

ООО «УК РусФин»

Заместитель генерального
директора - контролер

14.01.2019

н.в.

АО «ОЗК»

Заместитель начальника
управления цифрового
развития и контроллинга,
Заместитель начальника
департамента внутреннего
контроля

30.04.2019

н.в.

ООО «Торговый дом ОЗК»

Член Ревизионной комиссии

30.04.2019

н.в.

ООО «ОЗК Центр»

Член ревизионной комиссии

30.04.2019

н.в.

ООО «ОЗК Сибирь»

Член ревизионной комиссии

24.06.2019

н.в.

ОАО «Бутурлиновкий мелькомбинат»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

АО «Элеватор»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Суровикинский элеватор»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Резервхлеб»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Орский элеватор»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Ардатовское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Атяшевское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Оброчинское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной комиссии

25.06.2019

н.в.

ОАО «Элеваторспецмонтаж»

Член ревизионной комиссии

28.06.2019

н.в.

ПАО «НКХП»

Член ревизионной комиссии

28.06.2019

н.в.

ОАО «Грачевский элеватор»

Член ревизионной комиссии

22.07.2019

н.в.

АО « Портовый элеватор»

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.
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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: Терехов Алексей Васильевич
Год рождения: 1980
Образование:
Учебное заведение: ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
Специальность: Финансы и кредит
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

Апрель 2012

Август 2018

АО «Россельхозбанк»

Начальник отдела
Департамента развития
малого и среднего бизнеса;
Начальник управления
кредитных, расчетных и
пассивных продуктов
Департамента малого и
микробизнеса; Заместитель
директора Департамента
методологии и управления
кредитным процессом

04.04.2019

н.в.

АО «Объединенная зерновая компания»

Советник генерального
директора АО «ОЗК»;
Начальник Департамента
внутреннего аудита АО
«ОЗК»

04.04.2019

н.в.

ОАО «Ардатовское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Атяшевское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Оброчинское хлебоприемное
предприятие»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»

Член ревизионной
комиссии
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04.04.2019

н.в.

АО «Элеватор»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Суровинский элеватор»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО « Грачесвский элеватор»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО « Палласовский элеватор»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Резервхлеб»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ОАО «Орский элеватор»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ООО «Элеваторспецмонтаж»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ООО «ОЗК Юг»

Член ревизионной
комиссии

04.04.2019

н.в.

ООО «Дальневосточный зерновой терминал»

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 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
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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
Законодательное Собрание Краснодарского
края

Помощник депутата

2014

2016

Сентябрь
2016

Ноябрь 2016 Новороссийский межрайонный отдел
ветеринарного и фитосанитарного надзора
Управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Краснодарскому краю и республике
Адыгея

Начальник

26.12.2018

н.в.

Руководитель Службы
внутреннего аудита

ПАО «НКХП»

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.
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.
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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

28.07.2015

02.2016

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Рослесинфорг»

Главный аналитик

05.12.2016 г.

н.в.

ПАО «НКХП»

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.
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.
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Единица измерения: тыс. руб.
1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения 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

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО
«НКХП» (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НКХП» № 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2020
0
3 722, 3

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 722, 3

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор № 1967 от 26.12.2018 г., заключенный с учетом решения Совета директоров ПАО
«НКХП» (Протокол № 150 от 24.12.2018 г.).
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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

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
3884, 6

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3884, 6

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

2020

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020
603
852 950
31 142

В ПАО «НКХП» действует Первичная профсоюзная организация, 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, а также
не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале Эмитента.
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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: 259
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): 3 557
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): 08.12.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 555
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 Россия, Москва, пер. Орликов, д. 3 стр. 1
ИНН: 7708632345
ОГРН: 5077746345540
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.9993%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.9993%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
1.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДеметраХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг»
Место нахождения: 123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок
С, этаж 9, место 09.003
ИНН: 7703467183
ОГРН: 1187746922879
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50
минус одна акция.

38

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50
минус одна акция.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 35.3634
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.3634
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДеметраХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг»
Место нахождения: 123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок
С, этаж 9, место 09.002
ИНН: 7703467183
ОГРН: 1187746922879
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.3634%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.3634%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФИНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФИНА»
Место нахождения: 191144 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11,
литер А, ком. 571
ИНН: 7838504376
ОГРН: 1147847139065
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся участником
(акционером) ПАО «НКХП».
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
50.01
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц
нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных
лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено.
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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. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.01.2019.
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, 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, %: 33,1787.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 03.06.2019.
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, 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, %: 33,1787.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787.
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3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 09.12.2019.
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, 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, %: 33,1787.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33,1787.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 19.06.2020.
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, 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: Общество с ограниченной ответственностью «ДеметраХолдинг».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг».
Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этаж 9, место
09.003.
ИНН: 7703467183
ОГРН: 1187746922879
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,3634.
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,3634.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 30.09.2020
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, 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: Общество с ограниченной ответственностью «ДеметраХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Деметра-Холдинг»
Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, этаж 9, место
09.003
ИНН: 7703467183
ОГРН: 1187746922879
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.3634
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.3634

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.
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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.

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.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Судопогрузчик SL 1000 «NEUERO»
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Портовая, пристань № 3, инв. № 3020
Основание для изменения: ОС-1 № 45 от 26.11.2020 г.
Дата наступления изменения: 26.11.2020
Цена приобретения имущества: 224 266
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение 4-го квартала 2020 г. ПАО «НКХП» не участвовало в судебных процессах, которые
существенно отразились или могли бы отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
В 2019 г. ПАО «НКХП» участвовало в качестве истца в следующем судебном процессе:
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: 14.08.2019 г. утверждено мировое соглашение.
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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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
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 трех месяцев текущего года,
предшествующего дате совершения сделки:
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.03.2020 г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму, а Заемщик обязуется
возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование
Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора.
Сумма лимита Кредита: Заключение кредитной линии с лимитом выдачи 4 700 000 000 (четыре
миллиарда семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка по Кредиту: Предельный размер процентной ставки (платы за пользование
Кредитом) 6,9% (Шесть целых девять десятых) процента годовых. Процентная ставка
устанавливается по каждому траншу индивидуально в дату подписания (акцепта) Кредитором
распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша в рамках Договора).
Целевое использование:
1) Рефинансирование ссудной задолженности (основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ
(ПАО);
2) Пополнение расчетного счета в целях последующего рефинансирования ссудной
задолженности (основного долга) Заемщика перед Банком ВТБ (ПАО).
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке:
Стороны по сделке: «Кредитор» - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(АО «Россельхозбанк»); «Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат
хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).
Иные выгодоприобретатели по сделке, не являющиеся стороной в сделке, отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику - в период с «04» марта 2020 года по «01» июня
2020 года (включительно). Данный срок является периодом времени, в течение которого Заемщик
вправе требовать выдач Кредита (Траншей) в соответствии с условиями, установленными
Договором. Погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется согласно графику,
содержащемуся в Приложении № 1 к Договору. Окончательный срок возврата Кредита «21»
февраля 2023 года.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 5 233 687 715,58 (Пять миллиардов двести
тридцать три миллиона шесть восемьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей
58 (Пятьдесят восемь) копеек, что определяется как сумма следующих значений:
1) общая сумма кредита: не более 4 700 000 000 (Четыре миллиарда семьсот миллионов)
рублей;
2) проценты по кредиту: 6,9 (Шесть целых девять десятых) процента годовых или
533 687 715,58 (Пятьсот тридцать три миллиона шесть восемьдесят семь тысяч семьсот
пятнадцать) рублей 58 (Пятьдесят восемь) копеек.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,78%.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 13 853 895 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:
06.04.2020.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 09.04.2020.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 178.
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Решением от 24.06.2020 (Протокол № 183 от 26.06.2020) Совет директоров ПАО «НКХП» дал
согласие на внесение изменений в существенные условия Договора об открытии кредитной линии
№ 200300/0019/083 от 04.03.2020 (заключенного между ПАО «НКХП» и АО «Россельхозбанк» и
являющегося крупной сделкой), согласно которым Кредитор открывает Заемщику кредитную
линию на общую сумму, по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не
превышающую
2 766 301 604,05 (Два миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов триста
одна тысяча шестьсот четыре) рубля 05 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные
денежные средства и уплатить проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях
Договора. Таким образом, размер сделки в денежном выражении не превысит 3 333 173 644,53 (Три
миллиарда триста тридцать три миллиона сто семьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре)
рубля 53 копейки.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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
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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
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 09.12.2015
г., Протокол № 43 от 09.12.2015 г.

14,79356
1 000 000 275,32

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

20.12.2015 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 01.02.2016 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

984 476 899,69

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

98,44
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.

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

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, 06.06.2016
г., Протокол № 45 от 06.06.2016 г.

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 данной категории (типа), руб.

1 176 395 998,76 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015
г. к выплате 176 395 723,44)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.06.2016 г.
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

до 29.07.2016 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

69,735

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

173 923 037,95

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

98.6
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 10.12.2016
г., Протокол № 52 от 10.12.2016 г.

9,46
639 467 620

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.12.2016 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 01.02.2017 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Непредставление лицами, имеющими
право на получение 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 2016г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, 28.06.2017
г., Протокол № 53 от 28.06.2017 г.

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 данной категории (типа), руб.

798 992 417,39 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес. 2016
г. к выплате 159 524 797,39)

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

10.07.2017 г.
2016г., полный год

до 14.08.2017 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

52,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

157 446 517.79

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

98,7
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.08.2017
г., Протокол № 54 от 28.08.2017 г.

7,406955

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

500 687 940

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

08.09.2017 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2017г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

до 13.10.2017 г. (включительно)
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

495 577 029.64

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

98.98
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
Объявленные дивиденды были
выплачены 14.09.2017 г.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 04.12.2017
г., Протокол № 55 от 05.12.2017 г.

6,80

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

960 347 540

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

15.12.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017г., 9 мес.

до 29.01.2018 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

458 568 586,59

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,76
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.

50

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

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

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, 15.06.2018
г., Протокол № 58 от 18.06.2018 г.

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 данной категории (типа), руб.

1 342 751 660,24 (за вычетом ранее
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 (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

26.06.2018 г.
2017г., полный год

до 31.07.2018 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

56,06

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

380 443 630,8

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

99.49
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 04.12.2018
г., Протокол № 59 от 05.12.2018 г.

17,75
1 199 846 750
17.12.2018
2018г., 9 мес.

до 29.01.2019 г. (включительно)
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 190 956 507.32

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

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

99,26
Датой, на которую должны быть
выплачены объявленные дивиденды,
является 13.08.2019 г., в связи с чем на
дату окончания 2-го квартала 2019 г.
(30.06.2019 г.) дивиденды выплачены не
были.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.06.2019
г., Протокол № 61 от 01.07.2019 г.

24,71 (за вычетом ранее выплаченных
дивидендов за 9 мес. 2018 г. к выплате
6,96)
1 670 321 870 (за вычетом ранее
выплаченных дивидендов за 9 мес. 2018
г. к выплате 470 475 120)
09.07.2019 г.
2018г., полный год

13.08.2019 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,01

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

466 597 828,48

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,18
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 31.12.2019
г., Протокол № 62 от 10.01.2020 г.

6,36

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

429 916 920

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.12.2019

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2019г., 9 мес.

до 19.02.2020 г. (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

Не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

426 383 567,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

99,18
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских реквизитов.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 14.07.2020,
протокол №63 от 14.07.2020 г.

7,92 (за вычетом ранеевыплаченых
дивидендов за 9 мес. 2019 г. к выплате
0,96)
494 810 040,00 (за вычетом ранее
выплаченых дивидендов за 9 мес. 2019 г.
к выплате 64 893 120)
27.06.2020
2019г., полный год

31.08.2020
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,06

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

64 373 560, 00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Наименование показателя

99,20
Непредставление лицами, имеющими
право на получение дивидендов, своих
точных и обязательных адресных
данных и банковских рекеквизитов
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 9 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.12.2021
г. Протокол № 64 от 31.12.2020 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10,92

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

738 159 240

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.01.2021
2020г., 9 мес.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 18.02.2021 (включительно)

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

не указывается, так как дивиденды
являются промежуточными

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

-

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

непредоставление лицами, имеющеми
право на получение 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 о ПАО «НКХП» и его ценных бумагах не имеется.
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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.

55

