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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации 

в форме ежеквартального отчета. 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг. Обыкновенные именные акции эмитента допущены к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 

размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки 

среди 

круга лиц, число которых превышало 500. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 

как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Воробьев Максим Юрьевич 1976 

Чернова Екатерина Анатольевна 1980 

Гаранкин Александр Борисович 1970 

Арне Гейрув 1959 

Михайлова Людмила Ильинична 1976 

Сиротенко Сергей Павлович 1981 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Соснов Илья Геннадьевич 1978 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ) - Среднерусский банк г.Москва 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810140020002796 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет в рублях 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840440020002796 

Корр. счет: 30101810400000000225 



8 

Тип счета: текущий счет в долларах США 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840740021002796 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный счет в долларах США 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978040020002796 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: текущий счет в евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное 

обществ)  - Среднерусский банк г.Москва 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978340021002796 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный счет в евро 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840993000005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный, USD 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840093007005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: транзитный валютный счет, USD 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978593000005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный, EUR 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978693007005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: транзитный валютный счет, EUR 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810693000005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 
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Номер счета: 40702578993000005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный, NOK 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702578093007005772 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: транзитный валютный счет, NOK 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

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 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

 

Наименование показателя 4 кв. 2015 4 кв. 2016 

Рыночная капитализация 3 380 350 167.50 6 299 381 959.20 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная 

информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Расчет 

рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 

2016 года осуществлялся на основании сведений Открытого акционерного общества 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" (http://moex.com/s26). 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 

основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

ОАО «ГК «Русское море». Идентификационный номер выпуска 4B02-01-04461-D от 

14.06.2012 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 0 

Срок кредита (займа), (дней)  1092 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 12,6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

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) 

23/06/2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

23/06/2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Общество (Эмитент) исполнило обязательства по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости 

облигаций, но получение владельцем одной облигации 

Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного 

дохода на эту сумму не представляется возможным в 

связи с аннулированием лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг, клиентом которого 

является владелец облигации 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Займ на сумму 288 000 000 рублей, предоставляемый ЗАО «Русская рыбная компания» 

эмитенту сроком до 31.08.2016 под 11,5 % годовых 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

ЗАО «Русская рыбная компания», г. Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

 288 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (месяцев) 14,0 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

11,5% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

в конце срока 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

31.08.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

04.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 12 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

3 200 000 000,00 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности 

эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой 

исходя из условий обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству третьего лица 

3 200 000 000,00 

В том числе в форме залога или поручительства 3 200 000 000,00 

 

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 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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 "Русская 

Аквакультура" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.02.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.02.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического 

лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с 

наименованием следующих юридических лиц: 

- ООО «Русское море - Аквакультура»; 

- ООО «Аквакультура" 

 

Данный перечень, по мнению Эмитента, является исчерпывающим. 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Смешение указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют 

разное местонахождение и организационно-правовую форму. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа компаний 

"Русское море" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК "Русское море" 

Дата введения наименования: 30.11.2007 

Основание введения наименования: 

Решение № 1 единственного учредителя Открытого акционерного общества "Группа 

компаний "Русское море" о создании 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1079847122332 

Дата государственной регистрации: 10.12.2007 

Наименование регистрирующего органа: МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 

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 
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121353 Россия, Москва, Беловежская 4 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 

Телефон: +7 (495) 258-99-28 

Факс: +7 (495) 258-99-28 

Адрес электронной почты: info@russaquaculture.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

russaquaculture.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Подразделение по работе с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 121353, Россия, Москва, Беловежская, д. 4 

Телефон: +7 (495) 648-93-68 

Факс: +7 (495) 259-99-28 

Адрес электронной почты: info@russaquaculture.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://russaquaculture.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7816430057 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.12 

 

Коды ОКВЭД 

15.20 

51.38.1 

63.1 

63.40 

72.1 

72.2 

72.5 

74.13.1 

74.50 

 

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 

http://russaquaculture.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

(Председатель) 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее. В 1998 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) по специальности - международные экономические 

отношения со знанием иностранного языка. 

 

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   

10.2011 12.2013 ООО «Акваника» Член Совета директоров 

12.2011 н/в Комитет по назначениям и 

вознаграждению ПАО «Русская 

Аквакультура» 

Председатель комитета 

03.2012 10.2016 ОАО «Стройтрансгаз» Член Совета директоров 

    

09.2012 12.2015 ОАО «УСК «МОСТ» Член Совета директоров 

09.2012 01.2013 ООО "Инвестиционно-финансовая 

строительная компания "АРКС" 

Член Совета директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 47,8501 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 47,8501 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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: 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия при Правительстве РФ 

по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business 

School по специальности GMP-13. 

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   

2010 2015 ООО «Инвестиционная Группа 

«Линвест» 

Финансовый директор 

2015 н/в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаранкин Александр Борисович 

Год рождения: 1970 
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Образование: Высшее. В 1996 году окончил Российскую экономическую академия им. 

Плеханова по специальности финансы и кредит 

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   

2004 н/в "Газпромбанк" (Акционерное общество) Управляющий директор 

Департамента прямых 

инвестиций 

2015 н/в ПАО "Русская Аквакультура" (ранее - 

ОАО "ГК "Русское море") 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гейрулв Арне 

Год рождения: 1959 

 

Образование: Высшее. В 1986 окончил Университет Бергена. Норвегия. Candidatus 

magisterii. Специальность Биология – аквакультура. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2008 2010 «Странда Пролог АС» (Stranda Prolog 

AS) 

Генеральный директор 

2010 2012 «Препласт Индастриз АС»  

(Preplast Industrier AS) 

Генеральный директор 

2012 н.в. «Аквакалче энд Энвайронментал 

Консалтинг АС» (Aquaculture & 

Environmental Consulting AS) 

Генеральный директор / 

консультант 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

ФИО: Михайлова Людмила Ильинична 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ 

по специальности финансы и кредит. 

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   

2006 н/в ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения: 1981 

 

Образование: Высшее. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию 

(Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности 

юриспруденция. Кандидат юридических наук (Юридический институт, Санкт-Петербург) 

 

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   
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2013 2016 ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. Старший менеджер 

2016 н/в АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл) Консультант 

11.2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

11.2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

14 ноября 2016 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято 

решение об избрании указанного состава Совета директоров Общества. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Соснов Илья Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: Высшее. В 1999 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический 

факультет по специальности «Экономика» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО «СИБУР - Русские шины» В марте 2009 года принят 

на должность Заместителя 

генерального директора 

по экономике и финансам, 

в апреле 2011 года 

переведен на должность 

Заместителя 

генеральногго директора 

по организационным 

вопросам 

2012 2013 ОАО «Группа компаний «Русское море» Главный финансовый 

директор финансового 

Департамента филиала в г. 

Москва 
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2013 2015 ООО «Русское море -Добыча» (ООО 

«Русская рыбопромышленная 

компания») 

В апреле 2013 года принят 

на должность 

Финансового директора, в 

октябре 2013 года 

переведен на должность 

Заместителя генерального 

директора по 

операционной 

деятельности (в октябре 

2014 года ООО "Русское 

море - Добыча" 

переименовано в ООО 

"Русская 

рыбопромышленная 

компания") 

2015 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,2601 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,2601 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 12 мес. 2016, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 124 997 4 166,7 

Заработная плата - - 

Премии - - 
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Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсации расходов - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 1 124 997 4 166,7 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Протоколом № 47 годового Общего собрания акционеров эмитента от 04 июля 2016 г. 

установлен следующий размер вознаграждения: 

 

- независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 

Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, 

в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его 

полномочий в размере 4,5 млн. руб. в год, порядок выплаты вознаграждения 

устанавливается в соответствии с внутренней политикой ПАО «Русская Аквакультура»;  

- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. 

 

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 

выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий 

независимого директора в течение корпоративного года. 

 

Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 30 июня 2016 года до 

момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 

Дополнительная информация: отсутствует 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента: 

В соответствии со ст. 13  Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. 

13.2. Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до 

следующего общего годового собрания акционеров. 

13.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего 

собрания акционеров. 

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое 

время: 

- по инициативе самого Ревизора Общества; 

- по решению общего собрания акционеров; 

- по решению генерального директора; 

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 

чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего 

собрания на дату предъявления требования. 

13.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

13.6. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров. 

13.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества. 

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества 
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составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

13.9. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения 

ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

 

В соответствии со ст. 10.17 Устава Эмитента при Совете директоров Общества создан 

Комитет по аудиту, являющийся постоянно действующим консультационным органом 

при Совете директоров. К функциям Комитета отнесены: 

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой 

отчетности Общества; 

- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 

внешнего аудита; 

- Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе 

недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и 

третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за 

реализацией мер, принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой 

системы. 

- Подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора 

Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, 

составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и 

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для 

последующего одобрения данной кандидатуры Общим собранием акционеров Общества; 

- Анализ и обсуждение совместно с Аудитором Общества существенных вопросов, 

возникших в результате проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет 

доводит свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои 

рекомендации; 

- Подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения 

Аудитора Общества, виде и объеме его услуг; 

- Обсуждение с Аудитором Общества планов и состава работ по аудиту финансовой 

отчетности, вопросов организации его работы; 

- Рассмотрение заключения Аудитора Общества до представления его на Общем собрании 

акционеров Общества; 

- Рассмотрение перечня наиболее существенных, по мнению Аудитора, уточнений, 

вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита; 

- Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

- Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой и ежеквартальной финансовой 

отчетности Общества; 

- Подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом 

директоров годового отчета Общества; 

- Обсуждение с Единоличным исполнительным органом, Финансовым директором 

Общества, Главным бухгалтером Общества вопросов бухгалтерского учета, а также 

иных вопросов, которые могут повлиять на финансовую отчетность Общества; 

- Представление в устной или письменной форме заключений (рекомендаций) по 

требованию Совета директоров, а по отдельным вопросам в рамках компетенции 

Комитета - по своей инициативе и представление на рассмотрение Совета директоров 

Общества отчета о работе Комитета за год; 

- Наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности 

и независимости Аудитора Общества. При этом работа Комитета не должна 



24 

ограничивать свободу и независимость оценки Аудитора Общества и должна 

содействовать доведению до сведения Совета директоров Общества полной и 

объективной информации о выявленных проблемах; 

- Ознакомление с письменными отчетами, докладными записками, сообщениями 

Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период 

деятельности Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров 

Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем; 

- Предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, 

регламентирующих управление рисками в Обществе; 

- Предварительное рассмотрение документов по вопросам повестки дня заседаний Совета 

директоров Общества, связанных с внутренним контролем, управлением рисками, 

внутренним и внешним аудитом Общества, бухгалтерской и управленческой 

отчетности; 

- Оценка эффективности системы управления рисками в Обществе, подготовка 

предложений по ее совершенствованию; 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной 

комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее 

работы: 

В структуре Эмитента создана Служба внутреннего аудита, осуществляющая свою 

деятельность на основании Положения, утвержденного Советом директоров Эмитента 

(Протокол №194 от 30.09.2016). Решением Совета директоров Эмитента от 29.09.2016 

(Протокол №194 от 30.09.2016) утверждена Политика внутреннего аудита Публичного 

акционерного общества «Русская Аквакультура», а также назначен руководитель Службы 

внутреннего аудита. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Задачи службы внутреннего аудита (СВА): 

- Задача по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и 

координации функции внутреннего аудита в Обществе; 

- Задача по проведению внутреннего аудита, участию в иных проверочных мероприятиях в 

Обществе; 

- Задача по предоставлению независимых и объективных гарантий в отношении 

эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления, а также содействию исполнительным органам и работникам Общества в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию 

систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления 

Обществом; 

- Задача по организации эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором 

Общества, Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по 

вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита; 

- Задача по подготовке и предоставлению отчетов/информации по результатам 

деятельности внутреннего аудита. 

 

С целью обеспечения независимости и объективности руководитель Службы внутреннего 

аудита подчиняется функционально Совету директоров, а административно 

Генеральному директору Эмитента.  
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Руководитель Службы внутреннего аудита не должен осуществлять управление 

функциональными направлениями деятельности Общества, требующими принятие 

управленческих решений в отношении объектов аудита.  

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: 

В настоящее время служба внутреннего аудита (СВА) Эмитента и внешний аудитор 

работают независимо друг от друга. Результаты работы внешнего аудитора 

используются в работе СВА.  

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: 

Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров 

эмитента (протокол №82 от 16 декабря 2011г.). 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Зуб Денис Валерьевич 

Год рождения: 1986 

 

Образование: Высшее. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской 

Федерации в 2008 г. Получил квалификацию «экономист» по специальности «финансы и 

кредит». 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 ОАО «Газпром» Главный экономист 

отдела методического 

обеспечения и анализа 

2011 2013 ОАО «Газпром» 

 

Начальник отдела анализа 

ключевых показателей 

эффективности 

05.2013 10.2013 ЗАО «КПМГ» 

 

Старший консультант 

отдела управленческого 

консультирования 

10.2013 02.2014 ЗАО «КПМГ» 

 

Менеджер отдела 

управленческого 

консультирования 

02.2014 12.2015 ЗАО «Русская рыбная компания» Бизнес-аналитик 
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12.2015 03.2016 ООО «Русское море – Аквакультура»  Бизнес-аналитик 

03.2016 н.в. ООО «Русское море – Аквакультура» Директор по экономике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Комитет по аудиту 

ФИО: Михайлова Людмила Ильинична 

(Председатель) 

Год рождения: 1976 

 

Образование: Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ 

по специальности финансы и кредит. 

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   

2006 н/в ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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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ФИО: Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: Высшее. В 2002 году окончила Финансовую Академия при Правительстве РФ 

по специальности экономист (мировая экономика). В 2012 году окончила Harvard Business 

School по специальности GMP-13. 

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   

2010 2015 ООО «Инвестиционная Группа 

«Линвест» 

Финансовый директор 

2015 н/в ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаранкин Александр Борисович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: Высшее. В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. 

Плеханова по специальности финансы и кредит. 

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   

2004 н/в «Газпромбанк» (Акционерное 

общество). 

Управляющий директор 

Департамента прямых 

инвестиций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения: 1981 

 

Образование: Высшее. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию 

(Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации) по специальности 

юриспруденция. Кандидат юридических наук (Юридический институт, Санкт-Петербург) 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. Старший менеджер 

2016 н/в АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл) Консультант 

11.2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

11.2016 н/в ПАО «Русская Аквакультура» Член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в 

состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 

указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя 

такого органа. 

В состав службы внутреннего аудита входит менее 10 лиц. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе 

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 

имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Годовым Общим собранием акционеров ПАО "Русская Аквакультура" принято 

решение не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества (Протокол ГОСА № 47 от 

04.07.2016) 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Комитет по аудиту 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Протоколом №47 годового Общего собрания акционеров эмитента от 04.07.2016 г. 

независимым членам Совета директоров Общества  за исполнение обязанностей члена 
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Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, 

в течение периода времени от момента избрания до момента прекращения полномочий 

установлено вознаграждение в размере 4,5 млн. руб. в год. Остальным членам Совета 

Директоров вознаграждения не выплачивается. 

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение 

выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий 

независимого директора в течение корпоративного года. 

Размер вознаграждения устанавливается до момента утверждения Общим собранием 

акционеров нового размера вознаграждения. 

 

Дополнительная информация: отсутствует. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 12 мес. 2016, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 36 22 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

104 313 360.95 46 410,9 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 

- 11 695,2 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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: 372 

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): 452 

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): 20.09.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 452  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
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процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций. 

1. 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23,519% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23,519% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47,8501 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,8501 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 23,3866 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 23,3866 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

Информация представлена на дату окончания отчетного квартала.  

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
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фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка 

лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 09.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 25.03.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

"КОРСИКО ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 07.06.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) 

ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ 

(САЙПРЕС) ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 20.08.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 26.09.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 14.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 
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Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS 

LIMITED 

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364 

 

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8 

 

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 17.03.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Франк Глеб Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.13 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.13 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 30.09.2015 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.4982 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.4982 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 30.06.2016 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: Управляющая компания ЗПИФ 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % 8,7798 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, % 8,7798 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 30.09.2016 

Список акционеров (участников): 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23,519% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23,519% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47,9775 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,9775 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 23,39 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 23,39 % 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 31.12.2016 

 

ФИО: Кенин Михаил Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23,519% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23,519% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 47,8501 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 47,8501 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций "Риэлти Кэпитал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Свиньин и Партнеры" Д.У. ЗПИФ 

долгосрочных прямых инвестиций "Риэлти Кэпитал " 

Место нахождения: 195067, Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 27, корпус 2, литера А; 195067,Россия, 195067, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 27, корпус 2, бизнес-отель "Карелия", офис 950 (Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"). 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 23,3866 % 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, 23,3866 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 - 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента 

0 - 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

0 - 
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заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента) 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента 

0 - 

 

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал, не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом не составлялась бухгалтерская(финансовая) 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента не было. 

Дополнительная информация: Нет. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала, руб.: 7 953 765 100 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 7 953 765 100 

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, 

приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам 

эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аквакультура» 

Место нахождения 

121353 Россия, город Москва, Беловежская 4 

ИНН: 7731486854 

ОГРН: 1147748007516 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



42 

«Русское море - Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка» 

Место нахождения 

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5 

ИНН: 7709298157 

ОГРН: 1027700107423 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.000001% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.000001% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 

которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки, не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-01 

Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

ОАО «ГК «Русское море». 

 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2015 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным 

бумагам 

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением и c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море» 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-04461-D 

Дата государственной регистрации: 14.06.2012 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвентируемые с 

обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению ОАО "ГК" Русское море" 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-04461-D 

Дата государственной регистрации: 14.06.2012 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинал: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Да 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 

фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx
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Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское 

море» 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну 

облигацию выпуска: 62,33 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем 

облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 674 505  рублей 00 

копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска: 100%. 

 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью 

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска: 

*Общество (Эмитент) исполнило обязательства по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости облигаций, но получение владельцем одной облигации Эмитента 

(на общую сумму 1 000 руб.) и купонного дохода на эту сумму не представляется 

возможным в связи с аннулированием лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, клиентом которого является владелец облигации. 

8.9. Иные сведения: Отсутствуют. 

8.10. 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 


