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Введение 

а) основные сведения об эмитенте 

полное фирменное наименование: на русском языке – Публичное акционерное общество «Русская 
Аквакультура», на английском языке – Public Joint Stock Company “Russian Aquaculture”. 

сокращенное фирменное наименование: на русском языке – ПАО «Русская Аквакультура», на 
английском языке – PJSC “Russian Aquaculture”. 

ИНН: 7816430057. 

ОГРН: 1079847122332. 

место нахождения: г. Москва. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4. 

дата государственной регистрации: 10.12.2007 г. 

цели создания эмитента (при наличии): целью создания и деятельности Эмитента является 
извлечение прибыли. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: основной деятельностью Эмитента 
являются инвестирование в компании с целью создания вертикально-интегрированной группы в 
сегменте аквакультуры от производства кормов до сети дистрибуции рыбной продукции, а также 
управление этими компаниями в рамках единой производственной и финансовой стратегии развития 
Группы компаний «Русская Аквакультура». 

 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 
обыкновенные бездокументарные. 

Далее по тексту акции настоящего дополнительного выпуска именуются также «дополнительные акции» 
или «акции дополнительного выпуска». 

количество размещаемых ценных бумаг: 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят 
девять тысяч двести двадцать три) штуки. 

 

номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей. 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Дата начала размещения настоящего дополнительного выпуска акций (далее по тексту – 
«Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций. 
Информация об определенной Дате начала размещения раскрывается Эмитентом в порядке, указанном 
в п. 11 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о 
дополнительном выпуске») и п.8.11 настоящего проспекта ценных бумаг (далее по тексту – «Проспект»). 

Размещение дополнительных акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент 
предоставляет доступ к Проспекту, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация 
дополнительного выпуска акций, а также ранее раскрытия Эмитентом информации о цене размещения 
дополнительных акций. Предоставление доступа к Проспекту и раскрытие информации о цене 
размещения дополнительных акций осуществляется Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о 
дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Биржа») и Небанковскую кредитную организацию 
Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее 
рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения. 

Дата начала размещения, определенная Эмитентом, может быть изменена (перенесена) решением того 
же органа управления Эмитента при условии опубликования Эмитентом информации об этом в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска (далее по тексту – «Дата окончания 
размещения») определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента одновременно с 
определением Даты начала размещения. 
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При этом Дата окончания размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) 
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Эмитент вправе продлить 
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске. При 
этом каждое продление срока размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) 
года, а общий срок размещения дополнительных акций с учетом его продления не может составлять 
более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Информация об определенной Дате окончания размещения раскрывается Эмитентом одновременно с 
информацией о Дате начала размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Об определенной Дате окончания размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Биржа») и Небанковскую кредитную организацию 
Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее 
рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения. 

Иные условия размещения акций дополнительного выпуска установлены в п.8.8 Проспекта. 

 

цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций, 
имеющим преимущественное право их приобретения, будут установлены Советом директоров Эмитента 
после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, 
определённого в соответствии с пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта, и 
не позднее даты начала их размещения, установленной в соответствии с п.8.2 Решения о 
дополнительном выпуске и п.8.8.2 Проспекта. 

Совет директоров Эмитента устанавливает цену размещения дополнительных акций исходя из 
рыночной стоимости обыкновенных именных акций. Цена размещения дополнительных акций не может 
быть ниже их номинальной стоимости. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения 
дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может 
быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в 
любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, а также о цене размещения дополнительных 
акций, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п.11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

 

условия обеспечения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями,  

 

условия конвертации: ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми, в связи с 
чем указанная информация не представляется. 

 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 

информация не указывается, т.к. проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с 
государственной регистрацией выпуска ценных бумаг. 

 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: основной целью эмиссии 
ценных бумаг является увеличение уставного капитала Эмитента. Полученные в результате 
размещения дополнительных акций средства планируется направить на развитие хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, 
полученных в результате размещения дополнительных акций, не планируется. 

 

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: на дату 
утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. №454-П (далее по 
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тексту – «Положение о раскрытии информации»), в связи с чем в Проспекте вместо информации, 
предусмотренной Положением о раскрытии информации, может содержаться ссылка на такую 
информацию, ранее раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой 
раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа 
(отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта 
данная информация. 

Указание в Проспекте ссылки на информацию, ранее уже раскрытую Эмитентом, означает, что ранее 
раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату 
утверждения Проспекта. 

 

Настоящий Проспект 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 его 
(их) планов, 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 Проспекте. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число 
составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые 
он считает для себя основными: 

1. Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Филиал Среднерусский банк ПАО Сбербанк 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Филиал Среднерусский банк ПАО Сбербанк 
ПАО Сбербанк России 

Место нахождения кредитной организации Место нахождения кредитной организации: 117997, город 
Москва, улица Вавилова, дом 19. 
Место нахождение филиала кредитной организации: 
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 8 

Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной организации 

7707083893 

Номер корреспондентского счета кредитной 
организации 

30101810400000000225 

БИК кредитной организации 044525225 

Тип счета, номер счета расчетный (текущий) счет в рублях 
40702810140020002796 

Тип счета, номер счета текущий счет в долларах США 
40702840440020002796 

Тип счета, номер счета транзитный счет в долларах США 
40702840740021002796 

Тип счета, номер счета текущий счет в евро 
40702978040020002796 

Тип счета, номер счета транзитный счет в евро 
40702978340021002796 

 

2. Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения кредитной организации 117420, город Москва, улица Намёткина, дом 16, корпус 1 

Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной организации 

7744001497 

Номер корреспондентского счета кредитной 
организации 

30101810200000000823 

БИК кредитной организации 044525823 

Тип счета, номер счета расчетный (текущий) счет в рублях 
40702810693000005772 

Тип счета, номер счета текущий валютный, USD 
40702840993000005772 

Тип счета, номер счета транзитный валютный счет, USD 
40702840093007005772 

Тип счета, номер счета текущий валютный, EUR 
40702978593000005772 

Тип счета, номер счета транзитный валютный счет, EUR 
40702978693007005772 

Тип счета, номер счета текущий валютный, NOK 
40702578993000005772 

Тип счета, номер счета транзитный валютный счет, NOK 
40702578093007005772 

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 
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также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта 
ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года, и составившего (составившей) 
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг: 

1. полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «фирма Финаудит»; 

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «фирма Финаудит»; 

ИНН (если применимо) аудиторской организации: 7705139445; 

ОГРН (если применимо) аудиторской организации: 1027700449061; 

место нахождения аудиторской организации: 113093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д. 19/37, к. 4; 

номер телефона и факса аудиторской организации: +7 495 721 83 80; 

адрес электронной почты аудиторской организации: audit@finaudit.ru; 

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор 
(аудиторская организация) эмитента: 

полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (СРО РСА) (прежнее наименование до 03.08.2016 г. Саморегулируемая организация 
аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»)); 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента: 2014 год, 2015 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) 
отчетность. 

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента и/или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента. 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных 
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 
учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
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учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской 
организацией таких долей нет; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией 
таких фактов нет; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов 
нет; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: в период осуществления аудиторской деятельности 
указанной аудиторской организацией таких лиц нет; 

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: Эмитент и аудиторская организация в период 
осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на 
независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от 
органов управления Эмитента. 

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора 
(аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, 
регламентирующий проведение тендеров, в том числе связанных с выбором аудитора 
(аудиторской организации). В целях выбора аудиторской организации Эмитентом проводится 
закрытый адресный запрос у аудиторских организаций предложений по оказанию Эмитенту 
аудиторских услуг. Оценка полученных предложений ведется Комитетом по аудиту Совета 
директоров Эмитента по следующим основным критериями: 

 снижение стоимости услуг аудиторской организации при сохранении их качества; 

 оптимальные условия финансирования; 

 положительные рекомендации службы безопасности Эмитента; 

 квалификация претендента по всем параметрам (опыт выполнения аналогичных работ/услуг, 
наличия положительной деловой репутации и пр.); 

 гарантийные сроки выполнения услуг; 

 приемлемость для Эмитента предлагаемых претендентом условий. 

По итогам проведенной оценки предложений аудиторских организаций Комитет по аудиту Совета 
директоров Эмитента осуществляет подготовку для Совета директоров Эмитента рекомендаций 
по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или 
иной отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – 
«МСФО»). 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров 
Эмитента рекомендации по кандидатуре аудиторской организации, а также размере оплаты ее 
услуг. В соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора (аудиторской организации) 
относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента. Кандидатура аудиторской 
организации, а также размер вознаграждения за ее услуги утверждается решением общего 
собрания акционеров Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента. 
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информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: аудиторской организацией не проводились работы в рамках 
специальных аудиторских заданий. 

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер 
вознаграждения аудитора (аудиторской организации) утверждается общим собранием акционеров 
Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента одновременно с утверждением кандидатуры 
аудитора (аудиторской организации). 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: Эмитент выплатил аудиторской 
организации по итогам 2015 года, за который аудиторской организацией проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вознаграждение в размере 252 тыс. руб., в 
том числе НДС. 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют. 

 

2. полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество 
«Делойт и Туш СНГ»; 

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

ИНН (если применимо) аудиторской организации: 7703097990; 

ОГРН (если применимо) аудиторской организации: 1027700425444; 

место нахождения аудиторской организации: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; 

номер телефона и факса аудиторской организации: тел. +7 495 787 06 00, факс: +7 495 787 06 01; 

адрес электронной почты аудиторской организации: moscow@deloitte.ru; 

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор 
(аудиторская организация) эмитента: 

полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (СРО РСА) (прежнее наименование до 03.08.2016 г. Саморегулируемая организация 
аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (СРО НП «МоАП»)); 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
независимая проверка отчетности эмитента: 2014 год, 2015 год, 2016 год. 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) 
отчетность (2016 год), консолидированная финансовая отчетность (2014 год, 2015 год, 2016 год). 

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента и/или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента. 

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента): Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
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3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных 
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 
учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской 
организацией таких долей нет; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией 
таких фактов нет; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов 
нет; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации: в период осуществления аудиторской деятельности 
указанной аудиторской организацией таких лиц нет; 

сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения влияния указанных факторов: Эмитент и аудиторская организация в период 
осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на 
независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от 
органов управления Эмитента. 

порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 
его основные условия: Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора 
(аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, 
регламентирующий проведение тендеров, в том числе связанных с выбором аудитора 
(аудиторской организации). В целях выбора аудиторской организации Эмитентом проводится 
закрытый адресный запрос у аудиторских организаций предложений по оказанию Эмитенту 
аудиторских услуг. Оценка полученных предложений ведется Комитетом по аудиту Совета 
директоров Эмитента по следующим основным критериями: 

 снижение стоимости услуг аудиторской организации при сохранении их качества; 

 оптимальные условия финансирования; 

 положительные рекомендации службы безопасности Эмитента; 

 квалификация претендента по всем параметрам (опыт выполнения аналогичных работ/услуг, 
наличия положительной деловой репутации и пр.); 

 гарантийные сроки выполнения услуг; 

 приемлемость для Эмитента предлагаемых претендентом условий. 
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По итогам проведенной оценки предложений аудиторских организаций Комитет по аудиту Совета 
директоров Эмитента осуществляет подготовку для Совета директоров Эмитента рекомендаций 
по кандидатуре аудиторской организации для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или 
иной отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с МСФО. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров 
Эмитента рекомендации по кандидатуре аудиторской организации, а также размере оплаты ее 
услуг. В соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора (аудиторской организации) 
относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента. Кандидатура аудиторской 
организации, а также размер вознаграждения за ее услуги утверждается решением общего 
собрания акционеров Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента. 

информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: аудиторской организацией не проводились работы в рамках 
специальных аудиторских заданий. 

порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер 
вознаграждения аудитора (аудиторской организации) утверждается общим собранием акционеров 
Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента одновременно с утверждением кандидатуры 
аудитора (аудиторской организации). 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: Эмитент выплатил аудиторской 
организации по итогам 2016 года, за который аудиторской организацией проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента, вознаграждение в размере 2 832 тыс. руб., в том числе НДС. 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

сведения в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на 
основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости 
размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при 
условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, а также в отношении 
оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: оценщик для указанных 
целей не привлекался. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг: указанные лица не привлекались Эмитентом. 

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего 
проспект ценных бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым 
консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не 
связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта 
ценных бумаг: финансовый консультант в целях подписания Проспекта Эмитентом не привлекался. 
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Соснов Илья Геннадьевич; 

год рождения: 1978; 

сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»; 

сведения о должности физического лица: Генеральный директор; 

 

2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Чухонина Елена Николаевна; 

год рождения: 1977; 

сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»; 

сведения о должности физического лица: Главный бухгалтер. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, 
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг): 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 30.06.17 

Производительнос
ть труда, тыс. 
руб./чел. 

Выручка / Средняя 
численность 
работников 

2 546,1 4 111,6 4 565,7 5 796,2 4 964,5 3 078,9 

Отношение 
размера 
задолженности к 
собственному 
капиталу 

(Долгосрочные 
обязательства + 
Краткосрочные 
обязательства) / 
Капитал и резервы 

0,17 0,16 0,09 0,05 0,002 0,01 

Отношение 
размера 
долгосрочной 
задолженности к 
сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного 
капитала 

Долгосрочные 
обязательства / 
(Капитал и резервы + 
Долгосрочные 
обязательства) 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами 
(прибылью) 

(Краткосрочные 
обязательства - 
Денежные средства) / 
(Выручка - 
Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг - Коммерческие 
расходы - 
Управленческие 
расходы + 
Амортизационные 
отчисления) 

6,3 -5,1 -826,1 9,3 -1,0 -1,4 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

Просроченная 
задолженность / 
(Долгосрочные 
обязательства + 
краткосрочные 
обязательства) x 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Расчет показателей осуществляется по методике, указанной в таблице. 

Все расчеты, указанные в таблице выше и далее по тексту Проспекта, если не указано иное 
осуществляются по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий период, 
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 

 

анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Основной деятельностью Эмитента является управление подконтрольными компаниями в рамках 
единой производственной и финансовой стратегии развития Группы компаний «Русская Аквакультура», 
оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг. 

Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в среднем 
каждым работником (сотрудником) предприятия за анализируемый период, т.е. данный показатель 
позволяет оценить эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии. Показатель 
производительности труда у Эмитента в течение анализируемых периодов находится на положительном 
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уровне в диапазоне от 2 500 тыс. руб./чел. до 5 800 тыс. руб./чел. Нестабильное значение показателя 
обусловлено неравномерным поступлением выручки и снижением среднесписочной численности 
занятых сотрудников в течение анализируемого периода (с 93 чел. на 31.12.2012 г. до 13 чел. на 
30.06.2017 г.). Наименьшее значение производительности труда из представленных в таблице периодов 
составило 2 546,1 тыс. руб./чел. за 2012 год, именно в этот период и выручка Эмитента и 
среднесписочная численность сотрудников составили максимальное значение за 5 завершенных 
финансовых лет 236 789 тыс. руб. и 93 чел. соответственно. 

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в абсолютном выражении 
показывает, сколько заемных средств привлечено Эмитентом на 1 рубль собственных средств. Данный 
показатель у Эмитента за анализируемый период снижается с уровня 0,17 на 31.12.2012 г. до 
практически нулевого значения на 30.06.2017 г. Наибольшая доля заемных средств у Эмитента 
зафиксирована по итогам 2012 года, что связано с размещением Эмитентом 26.06.2012 г. 
облигационного займа серии БО-01 в размере 1 млрд руб. В дальнейшем объем заемных средств 
Эмитента существенно уменьшается, что происходит в результате выкупа части облигаций по 
обязательной оферте, а также изменения политики финансирования в Группе, при которой Эмитент 
выступает не заемщиком, а поручителем или залогодателем по займам, привлеченным 
производственными и торговыми компаниями, входящими в Группу «Русская Аквакультура». 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 
капитала в течение всего анализируемого периода находится на уровне, близком к нулевому, что 
свидетельствует о том, что задолженности Эмитента носят преимущественно краткосрочный характер. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает возможности 
компании по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Показатель в течение 
анализируемого периода у Эмитента имеет отрицательное значение (за исключением уровней по 
состоянию на 31.12.2012 г. и на 31.12.2015 г.), что отражает недостаточность текущих доходов для 
покрытия существенных объемов, привлеченных Эмитентом краткосрочных обязательств. 

С учетом специфики деятельности Эмитента существенное значение имеет показатель «уровень 
просроченной задолженности», который отражает долю просроченной задолженности в общем размере 
обязательств Эмитента. В течение анализируемых в таблице периодов Эмитент соблюдает платежную 
дисциплину по своим обязательствам, что подтверждается отсутствием за указанные периоды 
просроченной задолженности. 

Существенное влияние на представленные в таблице выше показатели оказало закрытие в августе 2016 
года сделки по продаже Эмитентом 100% акций ЗАО «Русская Рыбная Компания». 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, 
а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Обыкновенные акции Эмитента (гос. рег. номер выпуска 1-01-04461-D, ISIN RU000A0JQTS3), допущены к 
организованным торгам у одного организатора торговли - ПАО Московская Биржа (до реорганизации – 
ЗАО «ФБ ММВБ») начиная с 08.04.2010 г.: 

Полное наименование 
организатора торговли 

Сведения о рыночной капитализации 

Последняя дата 
торгов 

соответствующего 
отчетного периода 

Количество 
обыкновенных 

акций 

Рыночная цена 
одной 

обыкновенной 
акции*, руб. 

Размер 
рыночной 

капитализации**, 
тыс. руб. 

Закрытое акционерное 
общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

28.12.2012 79 537 651 61,12 4 861 341 

30.12.2013 79 537 651 33,70 2 680 419 

30.12.2014 79 537 651 56,40 4 485 924 

30.12.2015 79 537 651 42,50 3 380 350 

Публичное акционерное 
общество «Московская 
Биржа ММВБ – РТС» 

30.12.2016 79 537 651 79,20 6 299 382 

30.06.2017 79 537 651 153,10 12 177 214 

* рыночная цена одной акции, раскрываемая организатором торговли на странице в сети Интернет http://www.moex.com 

** рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на странице в сети Интернет http://www.moex.com  

 

http://www.moex.com/
http://www.moex.com/
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
лет (информация приводится в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на 
дату окончания каждого завершенного отчетного года): 

Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Общая сумма заемных средств 
эмитента, тыс. руб. 

1 255 295 892 880 676 104 248 332 0 

Общая сумма просроченной 
задолженности эмитента по заемным 
средствам, тыс. руб. 

просроченная задолженность Эмитента по заемным средствам в 
указанные периоды отсутствовала 

 

структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация 
приводится в виде таблицы, в которой значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода): по состоянию на 31.12.2016 г. и на 30.06.2017 г. у Эмитента 
отсутствовали заемные средства, в связи с чем структура заемных средств на указанные периоды не 
приводится. 

 

информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет (информация приводится в виде таблицы, в которой значения показателей 
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года): 

Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Общая сумма кредиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 

73 681 8 702 12 104 25 528 7 055 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
эмитента, тыс. руб. 

просроченная кредиторская задолженность у Эмитента в указанные 
периоды отсутствовала 

 

структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
(значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2016 г. 30.06.2017 г. 

в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 

Общий размер кредиторской задолженности 7 055 100,0 24 008 100,0 

из нее просроченная - - - - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

2 0,03 7 585 31,59 

из нее просроченная - - - - 

перед поставщиками и подрядчиками 7 052 99,96 12 507 52,10 

из нее просроченная - - - - 

перед персоналом организации - - 3 901 16,25 

из нее просроченная - - - - 

прочая 1 0,01 15 0,06 

из нее просроченная - - - - 

 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: за время существования Эмитента до даты 
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утверждения Проспекта факты просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 
средствам у Эмитента отсутствуют. 

 

сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 
10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

по состоянию на 30.06.2017 г. 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвразСервис» 

сокращенное фирменное наименования ООО «ЕвразСервис» 

ИНН (если применимо) 7725501656 

ОГРН (если применимо) 1037789086202 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

сумма задолженности, тыс. руб. 10 836 

размер и условия просроченной 
задолженности 

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности кредитора: Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в 
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода (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: 

 

1. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит, дата совершения сделки 01.03.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (ОАО) 

Место нахождения 190000, город Санкт-Петербург, улица Большая 

Морская, дом 29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. руб./ 
иностр. валюта 

150 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания  
последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, тыс. руб./ иностр. валюта 

Отсутствует. 

Срок кредита (займа), лет 1,83 лет 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

12,56% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

24 

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

Факты просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 30.12.2013 г. 
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(займа) 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

30.12.2013 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Кредитным соглашением при заключении был предусмотрен общий 
лимит заемных средств в размере 150 000 тыс. руб. со сроком 
окончательного погашения по 30.04.2012 г. В дальнейшем 
дополнительным соглашением от 17.05.2012 г. лимит был увеличен 
до 750 000 тыс. руб., а дополнительным соглашением от 31.08.2012 
г. срок погашения был увеличен по 30.12.2013 г. 
В рамках данного кредитного соглашения общая сумма займа 
Эмитента составила 750 тыс. руб., которая была получена тремя 
траншами: первый на 150 тыс. руб. и два следующих по 300 тыс. 
руб. 

 

2. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Заем денежных средств, дата совершения сделки 01.06.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

ЗАО «Русская рыбная компания» 
Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, тыс. руб./ 
иностр. валюта 

603 998,76 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания  
последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, тыс. руб./ иностр. валюта 

Отсутствует. 

Срок кредита (займа), лет 0,58 лет (7 месяцев) 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

11,10% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

1 (проценты выплачиваются одновременно с выплатой основной 
суммы долга по займу) 

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

Факты просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

31.12.2016 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.08.2016 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Заем денежных средств Эмитента возник в результате перевода на 
него долга по займу ООО «РМ – Аквакультура» перед ЗАО «Русская 
рыбная компания». 

 

3. Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-01-04461-D, присвоенный ЗАО 
«ФБ ММВБ» 14.06.2012 г. Дата совершения сделки по размещению 26.06.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество (если имеется) 
кредитора (займодавца) 

Биржевые облигации размещались на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по 
открытой подписке среди неограниченного круга лиц 

Сумма основного долга на момент 1 000 000 тыс. руб. 
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возникновения обязательства, тыс. руб./ 
иностр. валюта 

Сумма основного долга на дату окончания  
последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, тыс. руб./ иностр. валюта 

1 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года (1092 дня с даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска) 

Средний размер процентов по кредиту 
(займу), % годовых 

12,67% (исходя из ставок купонов на 1 – 4 купоны – 12,50% годовых, 
2 – 6 купоны – 13,00% годовых) 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

6 купонных периодов длительностью 182 дня каждый 

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

Факты просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.06.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.06.2015 г. 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Дата начала размещения биржевых облигации серии БО-01 на 
торгах ЗАО «ФБ ММВБ» 26.06.2012 г. 
Эмитент исполнил обязанность по выплате купонного дохода по 
Биржевым облигациям путем своевременного перечисления 
денежных средств НКО АО НРД в полном объеме на выплату 
погашения и последнего купонного дохода по всем облигациям, 
находящимся в обращении, Как предусмотрено решением о выпуске 
облигаций, указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО 
НРД. В связи с невозможностью НРД перечислить сумму к выплате 
по одной облигации из-за некорректности реквизитов ее владельца, 
денежные средства, предназначенные для выплаты по этой 
облигации, были возвращены Эмитенту. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, 
если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 
которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц; о размере обеспечения, 
предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в 
форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер 
обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием 
размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам 
третьих лиц (информация в таблице приводится на дату окончания каждого из пяти последних 
завершенных отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Показатель 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017 

Общий размер 
предоставленного эмитентом 
обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в 
отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение), 
тыс. руб., 
в т.ч. 

 
 
 
 
 
 

2 235 548 

 
 
 
 
 
 

1 954 121 

 
 
 
 
 
 

5 021 843 

 
 
 
 
 
 

7 223 787 

 
 
 
 
 
 

3 200 000 

 
 
 
 
 
 

1 397 487 

размер обеспечения, 
которое предоставлено 
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эмитентом по 
обязательствам третьих лиц 
(размер (сумма) 
неисполненных 
обязательств третьих лиц, в 
отношении которых 
эмитентом предоставлено 
обеспечение), тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 

1 985 591 

 
 
 
 
 
 

1 854 121 

 
 
 
 
 
 

5 021 843 

 
 
 
 
 
 

7 223 787 

 
 
 
 
 
 

3 200 000 

 
 
 
 
 
 

1 397 487 

Размер обеспечения, 
предоставленного эмитентом в 
форме залога*, тыс. руб., 
в т.ч. 

 
 

6 182 016 

 
 

4 102 395 

 
 

5 328 320 

 
 

2 002 939 

 
 

0 

 
 

0 

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

 
 
 
 

6 182 016 

 
 
 
 

271 400 

 
 
 
 

5 328 320 

 
 
 
 

2 002 939 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

Размер обеспечения, 
предоставленного эмитентом в 
форме поручительства, тыс. 
руб., 
в т.ч. 

 
 
 

1 985 591 

 
 
 

1 854 121 

 
 
 

5 021 843 

 
 
 

7 223 787 

 
 
 

3 200 000 

 
 
 

1 397 487 

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

 
 
 
 

1 985 591 

 
 
 
 

1 854 121 

 
 
 
 

5 021 843 

 
 
 
 

7 223 787 

 
 
 
 

3 200 000 

 
 
 
 

1 397 487 

* размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме залога, указан по балансовой стоимости предметов залога, 
переданных Эмитентов в обеспечение. 

 

информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 
или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения (информация представлена за период с 01.01.2012 г. по 30.06.2017 г.): 

1. Дата предоставления обеспечения 03.10.2012 

(сведения по сделке указаны на дату заключения дополнительного 
соглашения, в результате заключения которого был увеличен объем 
заложенного по договору залога имущества) 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору перед Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, 
уплата процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 20.09.2013 г., 
процентная ставка 12,65% годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

до 20.09.2013 г. 

способ обеспечения Залог имущества 

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленный Эмитентом залог обеспечивает обязательства ЗАО 
«Русская рыбная компания» по кредитному договору перед Банком ВТБ 
(ОАО), в т. ч. погашение основного долга, уплату процентов, 
начисленных в пределах срока кредитования, комиссий, штрафных 
санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательство по кредиту. 
Предметом залога с учетом изменений к договору являются: 
1) 947 820 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного общества 
«Русское море» (ОГРН 1025003913681), гос. рег. номера выпусков 1-01-
12184-Н, 1-01-12184-Н-004D номинальной стоимостью 100 руб. каждая, 
что составляет 75% уставного капитала эмитента акций. 
3) 892 858 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного общества 
«Русская рыбная компания» (ОГРН 1027739116833), гос. рег. номер 
выпуска 1-01-12168-Н, номинальной стоимостью 84 руб. каждая, что 
составляет 75% уставного капитала эмитента акций. 



23 

 

Стоимость предмета залога: 1 163 219 тыс. руб. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

до 20.09.2013 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 20.09.2013 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
был предоставлен указанный выше залог. 

 

2. Дата предоставления обеспечения 03.10.2012 

(сведения по сделке указаны на дату подписания дополнительного 
соглашения № 2, в результате заключения которого была уточнена 
процентная ставка за пользование кредитом, по которому 
предоставлено поручительство) 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору перед Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, 
уплату процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 20.09.2013 г., 
процентная ставка 12,65% годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

до 20.09.2013 г. 

способ обеспечения поручительство 

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство обеспечивает 
обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору перед Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга в 
размере 1 400 000 тыс. руб., уплату процентов по ставке 12,65 % 
годовых, начисленных в пределах срока кредитования, комиссий, 
штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

до 20.09.2015 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 20.09.2013 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

 

3. Дата предоставления обеспечения 31.03.2014 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору, заключенному с ГПБ (ОАО), в т. ч. погашение основного 
долга, уплату процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 000 000 тыс. руб. на срок до 28.01.2015 г., 
процентная ставка 10,15% годовых 



24 

 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

До 28.01.2015 г. 

способ обеспечения Поручительство 

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство обеспечивает 
обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору, заключенному с ГПБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга 
в размере 1 000 000 тыс. руб., уплату процентов по ставке 10,15% 
годовых, начисленных в пределах срока кредитования, комиссий, 
штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

До 28.11.2015 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 28.01.2015 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

 

4. Дата предоставления обеспечения 21.04.2014 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» (Клиент), вытекающие 
из договора о факторинговом обслуживании, заключенного между ЗАО 
«Русская рыбная компания» и ООО «ВТБ Факторинг» (Фактор), в 
соответствии с которым Клиент уступает Фактору денежные требования 
под финансирование в пределах установленных Фактором Лимитов и 
за вознаграждение, устанавливаемое Фактором в зависимости от 
суммы права требования и срока его исполнения. 
Срок исполнения обязательств установлен для каждого факторингового 
случая. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

Срок исполнения обязательств установлен для каждого факторингового 
случая. 

способ обеспечения Поручительство 

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство в размере 710 000 тыс. 
руб. обеспечивает обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Клиент), вытекающие из договора о факторинговом обслуживании, 
заключенного между ЗАО «Русская рыбная компания» и ООО «ВТБ 
Факторинг» (Фактор), в соответствии с которым Клиент уступает 
Фактору денежные требования под финансирование в пределах 
установленных Фактором лимитов и за вознаграждение, 
устанавливаемое Фактором в зависимости от суммы права требования 
и срока его исполнения. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

Срок поручительства: на период существования обязательств Клиента 
перед Фактором плюс один год. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 31.12.2015 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Клиентом своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

 

5. Дата предоставления обеспечения 05.05.2014 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению кредита 
и процентов по нему перед ОАО «Московский кредитный банк» в форме 
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1 200 000 
тыс. руб. сроком действия до 30.10.2015 г., процентная ставка от 11,5% 
до 12,9% годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

До 30.10.2015 г. 

способ обеспечения Поручительство  
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размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство обеспечивает 
обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению кредита 
и процентов по нему перед ОАО «Московский кредитный банк» в форме 
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1 200 000 
тыс. руб. сроком действия до 30.10.2015 г., процентная ставка от 11,5% 
до 12,9% годовых. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

30.10.2018 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 17.06.2015 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

 

6. Дата предоставления обеспечения 11.06.2014 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению кредита 
и процентов по нему перед ОАО «Московский кредитный банк» в форме 
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1 200 000 
тыс. руб. сроком до 30.10.2015 г., процентная ставка: от 11,5% до 12,9% 
годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

До 30.10.2015 г. 

способ обеспечения Залог имущества 

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленный Эмитентом залог обеспечивает обязательства ЗАО 
«Русская рыбная компания» по кредитному договору перед ОАО 
«Московский кредитный банк», в т. ч. погашение основного долга, 
уплату процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательство по кредиту. 
Предметом залога являются 595 240 шт. обыкновенных акций 
Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания» (ОГРН 
1027739116833), гос. рег. номер выпуска 1-01-12168-Н, номинальной 
стоимостью 84 руб., что составляет 50% уставного капитала эмитента 
акций + 1 акция. 
Стоимость предмета залога составляет 1 230 400 тыс. руб. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

До 30.10.2015 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 17.06.2015 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

 

7. Дата предоставления обеспечения 02.10.2014 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ООО «РМ - Аквакультура» по погашению кредитов и 
процентов по ним перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении 
кредитов в форме кредитных линий с общим лимитом задолженности 5 
803 749 851,50 руб. сроком действия до 11.08.2021 г., процентная 
ставка 11,5% годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

До 11.08.2021 г. 

способ обеспечения Поручительство  
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размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство обеспечивает 
обязательства ООО «РМ - Аквакультура» по погашению кредита и 
процентов по нему перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении 
кредитов в форме кредитных линий с общим лимитом задолженности 5 
803 749 851,50 руб. сроком действия до 11.08.2021 г., процентная 
ставка 11,5% годовых. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

11.08.2021 г. 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства заемщика по отдельным 
траншам кредита исполняются своевременно и в полном объеме. 

 

8. Дата предоставления обеспечения 24.07.2015 

вид, содержание и размер 
обеспеченного обязательства 

Обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору, заключенному с ГПБ (ОАО) с лимитом кредитной линии 3 000 
000 тыс. руб. сроком действия 33 месяца с даты подписания кредитного 
соглашения (до апреля 2018 года), процентная ставка: ключевая ставка 
Банка России + 2,5%, но не менее 12% годовых. 

срок исполнения обеспеченного 
обязательства 

не позднее 33-х месяцев с даты подписания кредитного соглашения 
(апрель 2018 года) 

способ обеспечения Поручительство  

размер и условия предоставления 
обеспечения, в том числе предмет и 
стоимость залога 

Предоставленное Эмитентом поручительство обеспечивает 
обязательства ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному 
договору, заключенному с ГПБ (ОАО) с лимитом кредитной линии 3 000 
000 тыс. руб. сроком действия 33 месяца с даты подписания кредитного 
соглашения (до апреля 2018 года), процентная ставка: ключевая ставка 
Банка России + 2,5%, но не менее 12% годовых. 

срок, на который предоставлено 
обеспечение 

01.03.2021 

оценка риска неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьим 
лицом обеспеченного эмитентом 
обязательства с указанием факторов, 
которые могут привести к такому 
неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности 
возникновения таких факторов 

Риск неисполнения маловероятный, т.к. обеспечение предоставлено по 
обязательствам третьего лица, которое входит в одну группу компаний 
вместе с Эмитентом. Факторы, которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств 
отсутствуют в связи с тем, что обязательства сторон по договору 
прекращены 04.08.2016 г. в связи со своевременным и полным 
исполнением Заемщиком своих обязательств, в обеспечение которых 
было предоставлено указанное выше поручительство. 

Случаи предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, в 2013 году, в 2016 году и за 
период, состоящий из 6 месяцев 2017 года, отсутствуют. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах: указанные соглашения (сделки) у Эмитента 
отсутствуют. 

 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг: основной целью эмиссии ценных бумаг является увеличение уставного капитала 
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Эмитента. Полученные в результате размещения дополнительных акций средства планируется 
направить на развитие хозяйственной деятельности Эмитента. 

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием денежных средств, 
полученных в результате размещения дополнительных акций, не планируется. 

 

информация о согласовании эмитентом, являющимся государственным или муниципальным 
унитарным предприятием объема и направления использования средств, полученных в 
результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с 
указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения: сведения не указываются, в 
связи с тем, что Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В данном пункте приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 
размещаемых акций Эмитента, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, 
финансовые риски, правовые риски, риск потери деловой репутации (репутационный риск), 
стратегический риск, риски, связанные с деятельностью Эмитента и описывается политика Эмитента в 
области управления рисками. 

В настоящем разделе Проспекта описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются 
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. 

Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента 
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность 
Эмитента. 

 

политика эмитента в области управления рисками: 

Политика управления рисками в Группе компаний «Русская Аквакультура» (далее - Группа) 
централизована на уровне головной компании - Эмитента. Система управления рисками означает 
непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из 
идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, 
планирования управления и мониторинга рисков, встроенный в общий процесс управления, 
направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Группы и 
распространяющийся на все области ее практической деятельности. 

Совет директоров Эмитента и Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента обеспечивают надзор за 
управлением рисками, анализируют и определяют риски в отношении всей Группы «Русская 
Аквакультура». 

Возглавляют бизнес-процессы по управлению рисками единоличные исполнительные органы Эмитента 
и его подконтрольных компаний. Ревизор Общества оценивает эффективность используемых 
менеджментом систем управления рисками и процедур внутреннего контроля. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае: Эмитент не осуществляет производственную деятельность. 
Основной деятельностью Эмитента является управление подконтрольными компаниями, оказание им 
консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг, в связи с чем на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять 
отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний, входящих в Группу. Компании, входящие в 
Группу, осуществляют свою деятельность в следующих отраслях: 

 ООО «Аквакультура» - рыбоводство; 

 ООО «Русское море – Доставка» - оптовая торговля; 

 ООО «Русское море – Аквакультура» - рыбоводство и предоставление услуг в этих областях. 

Рынок рыбы и рыбной продукции является одним из развивающихся сегментов пищевой отрасли в 
Российской Федерации (далее также - «РФ»). Обзор рынка и тенденций его развития и факторов, 
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оказывающих влияние на деятельность Эмитента и компаний Группы «Русская Аквакультура», подробно 
представлены соответственно в п.4.5 и 4.6 Проспекта. 

Показатель объема потребления рыбы и морепродуктов в России на душу населения отстает от 
европейского и даже от советского уровня, поэтому, по мнению Эмитента, потенциал для дальнейшего 
роста общего объема рынка рыбы и рыбной продукции в России за счет увеличения потребления рыбы 
и морепродуктов остается значительным (по данным Ежегодника статистики рыбной промышленности, 
публикуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН). Росту спроса на 
рынке рыбы и рыбопродуктов также способствует общий рост объемов сетевой розничной торговли 
продовольственными товарами (по данным Федеральной службы государственной статистики). Однако, 
при повышении цен в нескольких сегментах рыбного рынка, это может привести к перераспределению 
спроса к более дешевым видам рыб и морепродуктов. 

В сегменте рыбоводства и разведения рыбы Правительством России применяются протекционистские и 
стимулирующие меры, такие как предоставление субсидий, льготное финансирование в рамках 
федеральных целевых программ, единый сельскохозяйственный налог, нулевая ставка налога на 
прибыль, полученную от рыболовства и товарного рыбоводства. 

Ухудшение ситуации в пищевой отрасли в сегменте рыбоводства и разведения рыбы как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках окажет влияние на результаты деятельности компаний Группы Аквакультура и 
соответственно на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. В целях 
минимизации такого влияния Эмитент осуществляет постоянный мониторинг и контроль за следующими, 
по его мнению, существенными для данного сегмента отрасли рисками, свойственными как внешнему, 
так и внутреннему рынкам: 

 патогенные риски, вспышки эпизоотики 

В целях минимизации указанных рисков Эмитент, компании Группы Аквакультура предпринимают 
следующие методы (действия): 

 соблюдают общие разработанные научными учреждениями нормы по объемам выращивания, 
расположению участков на достаточном удалении друг от друга, концентрации наибольших 
объемов биомассы на участках с большими глубинами; 

 проводят регулярные внутренние и внешние ветеринарные обследования ферм; 

 выращивание на соседних фермах в рамках одного фьорда рыбы из одного поколения; 

 парование ферм (выдержка на протяжении нескольких недель без рыбы, обеспечивающая 
самоочищение участка); 

 страхование рыбы при транспортировке и в садках. 

 биологические риски 

К биологическим рискам Эмитент относит такие риски как риск переноса заболеваний 
выращиваемой рыбой от дикой рыбы, риски внедрения инородных патогенных организмов в садки 
для выращивания, риски генетических изменений стад рыбы, естественно населяющей воды, ввиду 
утечки аквакультурного лосося из садков. По мнению Эмитента, вероятность возникновения 
указанных рисков, незначительна. Тем не менее, в целях контроля за рисками и минимизации 
вероятности их возникновения Эмитент, компании Группы применяют следующие методы: 

 постоянный контроль производства; 

 анализ нормативных показателей качества воды, количества естественного отхода; 

 установка совершенной системы очистки; 

 использование на всех садковых комплексах специальных защитных сетей и антитюленевых 
ультразвуковых отпугивающих комплексов. 

 риски воздействия окружающей среды 

К таким рискам относятся риск наступления аномальных погодных явлений зимой или летом и риск 
изменения океанических течений. Вероятность наступления рисков подобного рода очень низкая. 
Имеющиеся изменения климатических условий и океанических течений не представляют угрозы. В 
случае же существенных изменений в температуре воды и ходе подводных течений, то под вопрос 
ставится существование всей рыбоводной деятельности региона, а не отдельного хозяйства Группы 
«Русская Аквакультура». 

 

описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с 
себестоимостью товаров (работ, услуг), используемых компаниями Группы для своей деятельности: 
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 Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители и транспортировку. 

Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно 
повлиять на показатели рентабельности и оказать неблагоприятное воздействие на 
хозяйственную деятельность и финансовые результаты Группы «Русская Аквакультура» в целом и 
на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, в частности. Степень возможного 
влияния риска на деятельность Группы – средняя. Вероятность возникновения риска оценивается 
Эмитентом как низкая. 

На внешнем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с 
себестоимостью товаров (работ, услуг) Группы «Русская Аквакультура»: 

 Риск увеличения таможенных пошлин на импортное сырье/товары. 

Осуществляя деятельность по импорту кормов, оборудования товарного рыбоводства и 
посадочного материала рыбы, Группа подвержена риску неблагоприятного изменения 
таможенного регулирования. В настоящее время отсутствуют объективные экономические 
предпосылки для существенного увеличения таможенных пошлин на импорт в связи с наличием 
льгот для слабо развитого в РФ сектора товарной аквакультуры. В случае существенного 
увеличения таможенных пошлин у Группы может снизиться операционная маржа, что приведет к 
уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на деятельности 
Эмитента и его возможности исполнять обязательства по ценным бумагам. Степень возможного 
влияния риска на деятельность Эмитента – средняя. Вероятность возникновения риска 
оценивается Эмитентом как низкая. 

 Риск увеличения закупочных цен на импортное сырье/товары 

Изменение закупочных цен на корма, оборудование и посадочный материал происходит плавно и 
в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к равновесию, так как возможное удорожание 
сырья, используемого в производстве, компенсируется технологическими инновациями, 
снижающими себестоимость. Тем не менее, существенный разрыв в сроках применения 
технологических инноваций и начала периода повышения закупочных цен может оказывать 
влияние на деятельность компаний Группы и Эмитента, а также на возможность Эмитента 
исполнять обязательства по ценным бумагам. Степень возможного влияния риска на деятельность 
Эмитента – средняя. Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя. 

Для эффективного управления в целом рисками, связанными с себестоимостью производства, Группа, 
Эмитент принимают следующие меры: 

 заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и транспортных услуг; 

 внедрение мер по сокращению неэффективных издержек для создания «запаса прочности» 
при изменении закупочных цен/транспортных тарифов/таможенных пошлин; 

 хеджирование валютных рисков. 

 

описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам: 

Результаты деятельности компаний Группы зависят от конъюнктуры цен на внешних рынках на 
охлажденную и свежемороженую рыбу, которая импортируется в РФ для последующей перепродажи. 
Изменение закупочных цен на такую рыбу на внешнем рынке, а вслед за ним и на внутреннем, 
происходит циклично и связано с показателями ежегодного распределения объема квот/уловов в 
мировом океане либо объемов выращивания данного вида рыб в мировом масштабе. При существенном 
снижении закупочных цен может происходить смещении спроса потребителей к более дешевой 
продукции, в результате чего у компаний Группы могут возникнуть сложности с сохранением целевой 
нормы рентабельности, что может оказать влияние на деятельность Эмитента и возможность 
исполнения им своих обязательств по ценным бумагам. 

Существует риск роста цен на импорт отдельных видов рыбы и морепродуктов с отдельных зарубежных 
предприятий или целых зарубежных стран ввиду введенного эмбарго РФ. 

На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с возможным 
изменением цен на продукцию Группы: 

 Риск снижения потребительского спроса 

В целом потребительский спрос на рыбу и рыбопродукцию имеет устойчивую тенденцию к росту, 
но ввиду введенного эмбарго на ввоз отдельных видов рыбы вероятность снижения спроса на 
продукцию рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности в целом оценивается Эмитентом как 
средняя. 



30 

 

 Риск усиления конкуренции. 

Возможно усиление ценовой конкуренции со стороны существующих игроков, которые могут 
предоставить рынку более низкие цены за счет снижения требований к качеству своей продукции и 
использования разных схем незаконного импорта и уклонения от уплаты налогов. В случае 
существенного усиления конкуренции в отрасли у Группы может возникнуть необходимость снижения 
цен на продукцию, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно 
отразиться на возможности Эмитента исполнять свои обязательства по эмиссионным ценным бумагам. 
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как низкая. 

Для нивелирования последствий возникновения рисков, связанных со сбытом, Группа Обществ ПАО 
принимает следующие меры: 

 использование и развитие собственного рыбоводства и импортозамещения (Группа является 
единственным производителем аквакультурного лосося в РФ); 

 обеспечение единых бизнес-стандартов сбыта; 

 диверсификация торговых контрагентов; 

 стимулирование конкуренции между контрагентами. 

При снижении компаниями Группы цены на реализуемую продукцию на 10% следует ожидать снижение 
чистой прибыли на 27%, что может оказать влияние на деятельность Эмитента и возможность 
исполнения им своих обязательств по ценным бумагам. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика, могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и 
тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, а также негативно сказаться на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным 
бумагам. 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные 
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с 
Российской Федерацией. 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

 сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на 
сырье; 

 принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от 
позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только 
экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и 
финансовой политикой развитых стран; 

 отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное 
развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере 
энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная 
нестабильность. 

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с 
некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с 
некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая 
напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в 
совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному 
оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля. При эскалации конфликта существует риск введения 
дальнейших санкций в адрес России. Дальнейшее снижение инвестиционных рейтингов и понижение 
прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской 
экономики, снижения возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою 
очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для 
кредитоспособности России. 
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При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятию напряженности в 
отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, 
которые он вызывает, будут сведены к минимуму.  

Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также 
последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным 
спорным вопросам, включая налоговые сборы и сферы ответственности органов государственного 
регулирования. 

Эмитент находится под влиянием странового (политического) риска, связанного с инвестициями в 
российские фондовые активы. Владельцы акций в полной мере несут риски воздействия 
неблагоприятных тенденций социально-экономического развития в регионе и стране в целом на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и динамику российского фондового 
рынка. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное 
влияние на стоимость иностранных инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента. 
Изменения в правительстве, крупные политические изменения и недостаток консенсуса между 
различными ветвями власти и экономическими группами могут также привести к срыву или повороту 
вспять экономических, политических и правовых реформ. Любые существенные противоречия в связи с 
направлением будущих реформ, срыв и отказ от реформаторской политики, проявление политической 
нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами 
могут оказать негативный эффект на деятельность Эмитента, его финансовые результаты и 
перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций Эмитента. 

Российская экономика подвержена рискам, связанным с колебаниями мировой экономики, на нее 
оказывают существенное влияние рыночные спады и замедления экономического развития в других 
странах мира. Финансовые проблемы зарубежных инвесторов или обостренное восприятие рисков 
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в 
России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия 
производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо 
уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и 
нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики, а также серьезно уменьшить 
потребительский спрос населения. Эти события могут серьезно ограничить доступ Эмитента к капиталу 
и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, 
производимой и реализуемой Группой. 

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым 
агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет «Стабильный» прогноз. 
Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, 
находится на уровне BВB-, прогноз «Стабильный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством 
Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне ВВ+, прогноз «Позитивный». 

Указанные выше факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих 
наибольшее значение для национальной экономики: 

 снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности на фоне падение 
государственных доходов от снижения цен на нефть и углероды; 

 продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля; 

 сокращение банками объемов кредитования реального сектора экономики на фоне высоких 
процентных ставок; 

 снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса; 

 рост инфляции. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в городе 
Москва. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе присутствия как 
стабильную и прогнозируемую. Тем не менее, органы государственной власти субъекта РФ оказывают 
влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, 
оказывающих влияние на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. В 
среднесрочной перспективе Эмитентом не прогнозируется негативных изменений в экономической и 
политической ситуации в России и в регионе осуществления Эмитентом своей деятельности. 

Существует вероятность возникновения социальных рисков, которые могут оказать влияние на 
деятельность Эмитента. Социальная нестабильность может оказать существенное неблагоприятное 
влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса. Преступность и коррупция также 
могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Эмитента. 

Слабость российской правовой системы и несовершенство законодательства РФ создают 
неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности и могут повлечь за собой 
возникновение правовых рисков для деятельности Эмитента. 
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предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. 
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом 
будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям 
Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 
ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению 
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 

Возможными действиями Эмитента в условиях реализации какого-либо из рисков могут быть: 

 проведение маркетинговых исследований, 

 изучение рынков сбыта с учетом новых реалий, оценка потенциала роста и перспективности, 
освоение альтернативных рынков сбыта; 

 активное участие в общественных организациях РФ, отстаивающих интересы производителей 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

 контроль за издержками. 

Управление рисками осуществляется Эмитентом исходя из системного подхода, основанного на 
принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых 
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе присутствия Эмитента, которые могут негативно повлиять 
на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируются. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая 
среда в Российской Федерации и городе Москва, регионе присутствия Эмитента, позволяет говорить об 
отсутствии специфических региональных рисков. 

 

риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить 
возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной 
силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением 
чрезвычайного положения. 

Эмитент находится вне зоны военных конфликтов. Регион, где Эмитент осуществляют свою 
деятельность, является стабильным в социально-политическом плане, в связи с чем Эмитент оценивает 
вероятность возникновения указанных рисков как минимальную и не прогнозирует отрицательного 
влияния на результаты своей финансовой деятельности и возможности исполнять свои обязательства 
по ценным бумагам. 

В целях нивелирования рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения) Эмитент учитывает при ведении 
договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом Эмитент исходит из того, 
что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие 
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет 
ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, 
заключаемых Эмитентом с его контрагентами. 

В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим 
законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации. 

 

риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
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прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 

Существуют риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской 
Федерации. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и 
сооружений. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги 
не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности. Дальнейшее 
ухудшение инфраструктуры в России может оказать негативное влияние на транспортировку товаров и 
грузов, тем самым увеличивая издержки и оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое 
состояние Эмитента. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому 
развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной 
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем 
самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 

При этом нужно отметить, что Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе, где инфраструктура 
является достаточно развитой, в связи с чем влияние рисков, связанных с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, непосредственно на деятельность 
Эмитента – минимально. 

Риски, связанные с резким изменением климата, повышенной опасностью стихийных бедствий, в 
регионе деятельности Эмитента расцениваются Эмитентом как средние. 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Эмитент предпримет все 
возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение конкретных 
действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не 
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть 
от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, 
что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков 
находится вне контроля Эмитента. 

 

 

2.5.3. Финансовые риски 

подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков; подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного 
курса (валютные риски): 

В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности Эмитент может привлекать денежные средства 
в виде банковских кредитов, а также путем размещения облигаций, предоставлять обеспечение по 
долговым обязательствам компаний Группы Аквакультура в связи с чем Эмитент может быть подвержен 
влиянию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Рост процентных ставок на финансовых 
рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно 
сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и его дочерних компаний и/или сроках таких 
заимствований, в том числе на российском рынке. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 
риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной 
экономики и находятся вне контроля Эмитента. 

Вероятность возникновения процентного риска оценивается Эмитентом как средняя. Для его 
минимизации Эмитент предполагает заключать или предоставлять обеспечение по долгосрочным 
кредитным договорам с банками с фиксированными процентными ставками и правом досрочного 
погашения. Также Эмитент в рамках реализации единой стратегии развития компаний Группы «Русская 
Аквакультура» реализует комплекс мер по повышению оборачиваемости активов, снижению 
потребности в финансировании и повышению коэффициента финансовой устойчивости. 

Эмитент не осуществляет закупку импортного сырья, стоимость которого номинирована в валюте, не 
осуществляет привлечение кредитов и займов в иностранной валюте в связи с чем на Эмитента не 
оказывают влияние риски, связанные с изменением валютного курса и курса обмена иностранных валют. 
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В случае, если Эмитент будет осуществлять привлечение финансирования в иностранной валюте и/или 
предоставлять обеспечение по кредитам или займам компаний Группы, выраженных как правило в 
долларах США или Евро, то возможное снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или 
Евро может привести к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной 
валюте, а также к увеличению рублевой стоимости задолженности (возникновению отрицательных 
курсовых разниц). 

В то же время, полное хеджирование валютного риска не представляется Эмитенту целесообразным, 
т.к. в случае продолжения укрепления курса рубля это приведет к снижению конкурентоспособности 
компаний Группы по сравнению с конкурентами, которые не используют хеджирование, а 
перекладывают убытки от роста курсов иностранных валют на покупателей. 

Эмитент предпринимает меры по снижению влияния данного риска на результаты своей деятельности 
путем ограничения внутри Группы привлечения долгового финансирования в иностранной валюте, а 
также рекомендует компаниям Группы «Русская Аквакультура» фиксировать часть контрактов с 
поставщиками в российских рублях. 

Эмитент планирует осуществлять и другие адекватные меры для минимизации влияния указанных выше 
рисков на деятельность Эмитента и исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

 

предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет 
срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по минимизации негативных последствий, в частности Эмитент планирует 
поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств. 

В случае отрицательных изменений для Эмитента валютного курса и процентных ставок, Эмитент 
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда 
мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе 
пересмотр портфеля вложений, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и 
финансового состояния Эмитента.  

Определение предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных 
факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим 
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут 
привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.  

 

влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам; сведения о критических, по мнению 
эмитента, значениях инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска: 

Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на 
результаты его деятельности в целом. Ускорение темпов инфляции в России может оказать негативный 
эффект на финансовые результаты деятельности Эмитента и его возможности исполнять свои 
обязательства по ценным бумагам. 

Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной статистики, в 2010 
году уровень инфляции составлял – 8,8%, в 2011 году – 6,1%, в 2012году – 6,6%, в 2013 году – 6,5%, в 
2014 году – 11,4%, в 2015 году -12,9%, в 2016 году – 5,6%. 

В связи с неблагоприятными прогнозами увеличения инфляции в будущем Эмитент может столкнуться с 
инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. 
Однако если одновременно с инфляцией будет понижаться курс рубля к доллару США, Эмитент может 
столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, например, по 
заработной плате. Таким образом, высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению 
издержек Эмитента и снижению операционной маржи. Существенное увеличение темпов роста цен в 
результате инфляционных процессов может привести к росту затрат Эмитента, увеличению стоимости 
заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может 
выразиться в следующих последствиях: 
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 потери в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или 
задержке платежа со стороны компаний Группы; 

 увеличения процентных ставок. 

По мнению Эмитента, критические значения инфляции (35-40%) лежат значительно выше темпов 
фактической инфляции и инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск 
превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом, как низкий. 

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения Эмитент планирует 
увеличить в своих активах и активах компаний Группы «Русская Аквакультура» долю финансовых 
инструментов, менее подверженных инфляции (в частности, в активы, номинированные в иностранной 
валюте), перейти к ценообразованию во взаимоотношениях с клиентами на основе расчетов в условных 
единицах, привязанных к курсу стабильной иностранной валюты или уровню инфляции, сократить 
дебиторскую задолженность путем снижения периода отсрочки платежа для клиентов и увеличение 
доли покупателей с авансовой системой расчетов, провести мероприятия по сокращению внутренних 
издержек и непроизводственных затрат. 

 

сведения о показателях финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженных изменению в 
результате влияния указанных выше финансовых рисков; риски, вероятность их возникновения 
и характер изменений в отчетности: Основными показателями, наиболее подверженным изменению, 
связанным с финансовыми рисками, являются: 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по займам и 
кредитам Эмитента  

Средняя Снижение прибыли 
Рост обязательства Эмитента по обеспеченным им 

займам и кредитам компаний Группы (забалансовый 
учет) 

Инфляционные риски Средняя Снижение прибыли в результате роста себестоимости и 
отрицательных курсовых разниц 

Увеличение дебиторской / кредиторской задолженности 

Валютный риск Средняя Появление отрицательных курсовых разниц, увеличение 
операционных расходов в отчете о прибылях и убытках 

 

 

2.5.4. Правовые риски 

правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, 
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою деятельность в четком 
соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. 

 

риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: 

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений 
вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд 
положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – 
резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года 
со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в 
действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об 
отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных 
счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей 
либерализации валютного законодательства. Сохранившиеся положения валютного контроля (запрет на 
расчеты в валюте между резидентами РФ, требования к оформлению паспортов сделок, ограничения на 
открытие резидентами валютных счетов в банках за рубежом) носят в основном технический характер. 
Введение ограничений на валютные операции в настоящее время возможно только путем внесения 
изменений в указанный выше Федеральный закон, Правительство РФ и Центральный Банк РФ не могут 



36 

 

вводить ограничений по собственной инициативе. Законом устанавливаются нормы, позволяющие 
упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все 
используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются 
в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. 
Законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а 
также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил 
и норм, ухудшающих положение Эмитента 

В связи с вышеизложенным, а также учитывая, что даже во время мирового финансового кризиса 2008-
2009 годов предложения об ужесточении норм валютного регулирования в Государственную Думу на 
рассмотрение не вносились, риск изменения норм валютного регулирования оценивается Эмитентом как 
низкий. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в связи с чем изменение валютного 
законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. 
Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке для себя как 
незначительные. 

 

риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового 
законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими 
органами. Эмитент является плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, 
налога на имущество, земельного налога и иных налогов и сборов. Такой риск, а также риск изменения 
налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов 
коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения 
налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к 
уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть 
проверена налоговыми органами, составляет три года. 

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 
практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и 
развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на 
постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в 
правоприменительной практике. 

К наиболее важным изменениям для Эмитента в налоговом законодательстве, вступившим в силу с 
начала 2016 года, можно отнести: 

 увеличение расчетной суммы пени за просрочку уплаты налога вследствие перехода от ставки 
рефинансирования к ключевой ставке ЦБ РФ; 

 увеличение суммового критерия отнесения имущества к амортизируемому в целях налогового 
учета; 

 изменение интервала предельных значений процентных ставок по рублевым обязательствам из 
контролируемых сделок для целей нормирования процентов в налоговом учете; 

 увеличение лимита среднеквартальной суммы доходов от реализации по определению 
компаний, вносящих только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций; 

 введение в перечень объектов, по которым налог на имущество организаций исчисляется с 
кадастровой стоимости, жилых помещений и домов, которые не учитываются в учете 
организации в качестве объектов основных средств; 

 установление ежеквартальной отчетности налоговых агентов о суммах удержанного НДФЛ. 

 

Внешний рынок: 
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает 
как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на 
остальных участников рынка, не ведущих внешнеэкономическую деятельность. 

 

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность и не перемещает товары через границу 
Российской Федерации. В этой связи влияние рассматриваемого риска на внутреннем и внешнем рынках 
на деятельность Эмитента и выплаты по его ценным бумагам Эмитент считает минимальным. 

 

риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет банковскую деятельность, страховую деятельность, деятельность 
профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельность акционерного инвестиционного фонда, 
иные виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эмитент и не осуществляет проведение 
работ, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться 
только на основании полученного специального допуска (разрешения). 

В своей деятельности Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 

В случае появления требований по лицензированию деятельности Эмитента им будут предприняты 
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений, а также меры по 
приведению деятельности Эмитента в соответствие с новыми требованиями лицензий и разрешений. 

В связи с изложенным влияние рисков, связанных с изменением требований по лицензированию 
основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено, на деятельность Эмитента отсутствует. 

 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент 
внешнеторговой деятельности не осуществляет. 

 

риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 

Внутренний рынок:  

Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от 
экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой. 
Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования. Судьи зачастую не 
обладают требуемым опытом в применении норм коммерческого и корпоративного права. Кроме того, 
принятые судебные решения часто недоступны для общественности. Приведение в исполнение 
судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Все вышеуказанные факторы не 
позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной 
защиты. Помимо этого, обращение в судебные и административные инстанции, а также уголовное 
преследование иногда преследует политические цели. Подобные действия могут быть предприняты и в 
отношении Эмитента и компаний Группы, при этом нет гарантии непредвзятого рассмотрения дела. 
Кроме того, судебные решения не всегда приводятся в исполнение или соблюдаются при исполнении 
соответствующими органами. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента 
(в том числе по вопросам лицензирования), существуют и могут сказаться на результатах деятельности 
Эмитента, однако, их вероятность оценивается Эмитентом как низкая. 
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В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать 
существенное влияние на его деятельность, в ближайшем будущем руководство Эмитента не 
прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск 
изменения судебной практики также, по мнению Эмитента, не является для него существенным. 

 

Внешний рынок: 

В связи с тем, что Эмитент не является участником проводимых за рубежом судебных процессов, 
способных оказать существенное влияние на его деятельность, и в ближайшем будущем руководство 
Эмитента не прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, 
данный риск оценивается Эмитентом как несущественный. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 
целом: Существует риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа 
Эмитента контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами и 
инвесторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров, умышленное 
распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или сотрудниками, регулярные 
неисполнения существенных обязательств, брак собственного производства. 

Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для 
минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия: 

 проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах; 

 создание и поддержание максимально дружественных и партнерских отношений с 
предприятиями отрасли; 

 построение долгосрочных отношений с журналистами и СМИ, контроль источников 
информации, отслеживание и опровержение ложной информации; 

 пропаганда значимости аквакультуры и технологий, применяемых в ней; 

 обращение особого внимания на экологичность производства; 

 активное сотрудничество с местными фермерами и основными предприятиями региона, 
определение общих проблем и вопросов; 

 инициация и участие в конференциях, посвященных важности и необходимости развития 
аквакультуры; 

 работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации; 

 корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг. 

 

 

2.5.6. Стратегический риск 

риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 

Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на уровне 
всей Группы, в основе которых лежит анализ текущей ситуации на российских финансовых рынках, в 
сегменте аквакультуры и рынках сбыта рыбной продукции, перспектив их развития, уровней рисков, 
возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных решений. 

В целях минимизации данного риска Эмитент осуществляет следующие действия, направленные на 
повышение качества анализа в рамках стратегии развития Группы, а также минимизации рисков, 
связанных с реализацией такой стратегии: 
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 проведение сценарного анализа и моделирование, позволяющие обеспечить 
сбалансированность ресурсов и темпов роста; 

 корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа 
чувствительности к изменению параметров развития; 

 разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий 
деятельности Эмитента; 

 регулярный мониторинг рыночной позиции Эмитента и степени достижения 
стратегических целей. 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы в целом, по мнению Эмитента, 
незначительный. 

 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

Основным направлением деятельности, формирующем доходы Эмитента, является управление 
подконтрольными компаниями в рамках единой производственной и финансовой стратегии развития 
Группы компаний «Русская Аквакультура» и оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, 
информационных и юридических услуг. 

Непосредственно Эмитент не осуществляет производственную деятельность, деятельность по 
рыбоводству, а также не осуществляет закупку сырья и не несет прочих расходов, сопровождающих 
деятельность на рынке рыбы и рыбной продукции. Тем не менее, риски пищевой отрасли в указанном 
сегменте влияют на деятельность подконтрольных компаний Эмитента, что также оказывает влияние и 
на результаты его финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Обзор рисков отрасли, влияющих 
на Эмитента и компании Группы, представлен в п.2.4.1 Проспекта. 

 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем указанные риски отсутствуют. 

 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

В своей деятельности непосредственно Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

Эмитент не осуществляет отдельные виды работ, проведение которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании полученного специального 
допуска (разрешения). 

В связи с изложенным влияние рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие 
лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), на деятельность Эмитента 
отсутствует. 

 

риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента есть дочерние общества, состав которых представлен в 
п.3.5 Проспекта. 

Эмитент выступает поручителем по кредитным обязательствам дочерних обществ, которые являются 
компаниями Группы, генерирующими основные доходные потоки. Тем не менее, существует риск, что 
ухудшение финансового положения одной из дочерних компаний может оказать негативное влияние и на 
Эмитента. 

В соответствии с действующим законодательством Эмитент, как основное общество, имеющее право 
давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним 
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обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Существует также и 
риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в случае 
несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента. Кроме того, 
участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом убытков, 
причиненных по его вине такому дочернему обществу. 

Эмитент оценивает риск возможной ответственности по долгам дочерних обществ незначительным, т.к. 
осуществляет постоянный контроль за их деятельностью. 

Эмитент не выступает поручителем и не гарантирует иным образом исполнения обязательств третьих 
лиц, не входящих в Группу, в связи с чем у Эмитента отсутствует риск возможной ответственности по 
долгам таких третьих лиц. 

 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Сведения не приводятся, т.к. у Эмитента отсутствуют внешние потребители, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 

 

иные риски, относящиеся к Эмитенту и Группе в целом: 

Способность Группы «Русская Аквакультура» продолжать деятельность в качестве непрерывно 
действующего предприятия зависит в краткосрочной перспективе от наличия достаточных ликвидных 
средств для финансирования операционной деятельности и своевременного погашения задолженности 
по мере наступления сроков платежей. Эмитент предпринимает меры для целей сохранения 
ликвидности и обеспечения своевременного погашения всех обязательств Группой, а именно открытие 
банковских кредитных линий для целей финансирования оборотного капитала; отмена условий 
предоплаты при расчетах с основными поставщиками, а также оптимизация цепочки поставок и 
управления запасами (включая сохранение условий и сроков кредитования и заключение 
договоренностей о получении дополнительных скидок с иностранными поставщиками); реализация 
планов по сокращению затрат с целью существенного уменьшения коммерческих, а также 
общехозяйственных и административных расходов Группы в целом. 

По мнению Эмитента, предпринимаемые меры достаточны для поддержки устойчивого развития 
бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах. Однако, дальнейшее неожиданное ухудшение 
ситуации в отрасли, финансовой сфере может оказать негативное влияние на результаты деятельности 
и финансовое положение Группы в целом, при этом определить степень данного влияния в настоящий 
момент не представляется возможным. 

Помимо указанных выше рисков, по мнению Эмитента, существенными являются коммерческие риски, 
которые могут выражаться в нарушении или невыполнение обязательств со стороны поставщиков сырья 
и материалов перед компаниями Группы. В целях минимизации таковых в контрактах с поставщиками, 
заключаемыми компаниями Группы предусматриваются штрафные санкции для случаев нарушения 
обязательств. Также Эмитент заранее прорабатывает альтернативные списки поставщиков и в случае 
недобросовестного исполнения обязательств текущими поставщиками имеет возможность оперативно 
перейти к другим. 

Отсутствие ожидаемого и прогнозируемого спроса Эмитентом может оказать влияние на результаты 
деятельности Группы в целом. В целях минимизации такого влияния Эмитент, компании Группы 
заключают преимущественно долгосрочные контракты с заказчиками на поставку продукции. Таким 
образом, планирование объемов производства осуществляется исходя из фиксированных обязательств 
заказчиков и риски, связанные с реализацией готовой продукции, минимизируются. 

Компании Группы осуществляют страхование производственных мощностей, объектов недвижимости, 
рыбопосадочного материала и запасов товаров, находящихся в пути. Таким образом, наступление 
события, входящего в страховое покрытие, не может серьезно дестабилизировать деятельность Группы, 
причинить значительный ущерб и/или потребовать значительных затрат, которые в будущем не будут ей 
возмещены. Все эти обстоятельства не окажут существенного неблагоприятного влияния на бизнес 
Группы, результаты ее деятельности, финансовое состояние и перспективы. 

 

 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организаций. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

полное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке – Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура», дата введения 
действующего наименования – 24.03.2015 г.; 

на английском языке – Public Joint Stock Company “Russian Aquaculture”, дата введения 
действующего наименования – 24.03.2015 г. 

 

сокращенное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке – ПАО «Русская Аквакультура», дата введения действующего наименования 
– 24.03.2015 г.; 

на английском языке – PJSC “Russian Aquaculture”, дата введения действующего 
наименования – 24.03.2015 г. 

 

По имеющимся у Эмитента данным его полное или сокращенное фирменное наименование является 
схожим с наименованиями следующих юридических лиц: 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1062223003248, г. Барнаул); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1082505000820, г. Владивосток); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1153525001706, г. Вологда); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1113529000320, Вологодская область, Вологодский район, 
поселок Майский); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1060560004251, республика Дагестан, Тарумовский район, село 
Кочубей); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1149102013961, г. Евпатория); 

 СПОК «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1113704000706, Ивановская область, Комсомольский район, 
деревня Южная); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1151841006470, г. Ижевск); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1151841003346, г. Ижевск); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1161215050248, г. Казань); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1053900013122, г. Калининград); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1094001001016, Калужская область, Перемышльский район, 
деревня Песочня); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1154205016459, г. Кемерово); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1132310003682, г. Краснодар); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1042303641555, г. Краснодар); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1044500004262, г. Курган); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1154501009167, Курганская область, Кетовский район, село 
Кетово); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1177746223819, г. Москва); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1147748007516, г. Москва); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1067757978199, г. Москва); 

 ЗАО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 104779605, г. Москва); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 5077746702116, г. Москва); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 103770004307, г. Москва); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1105190013609, г. Мурманск); 

 ЗАО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1043301201184, г. Муром); 

 СМА «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1125400000384, г. Новосибирск); 

 РОО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1115400001617, г. Новосибирск); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1095752003170, г. Орел); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУПА» (ОГРН 1096027013323, Псковская область, Дедовичский район, рабочий 
поселок Дедовичи); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1137847341389, г. Санкт-Петербург); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1157847331993, г. Санкт-Петербург); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1079847082374, г. Санкт-Петербург); 
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 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1169204052490, г. Севастополь); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1062349006928, г. Славянск-на-Кубани»); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1021900881232, республика Хакасия, Ширинский район, поселок 
Жемчужный); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1152724006676, г. Хабаровск); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1177456011655, г. Челябинск); 

 ООО «АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1077627002430, Ярославская область, Ярославский район, село 
Медягино). 

Для избежания смешения полного и/или сокращенного наименования Эмитента с наименованиями 
указанных юридических лиц Эмитент рекомендует использовать также сведения о присвоенных ему 
ОГРН и/или ИНН, информация о которых представлена в п.3.1.2 Проспекта и п.3.1.5 соответственно. 

 

сведения о регистрации фирменного наименования эмитента (для некоммерческой организации - 
наименования) как товарного знака или знака обслуживания: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

 «Русская Аквакультура»: дата государственной регистрации: 19.07.2017 г., номер 
государственной регистрации: 624306, срок действия: до 22.05.2025 г.; 

 «Russian Aquaculture»: дата государственной регистрации: 19.07.2017 г., номер государственной 
регистрации: 624307, срок действия: до 22.05.2025 г. 

 

сведения об изменении фирменных наименований (для некоммерческой организации - 
наименования) эмитента и/или его организационно-правовых форм в течение времени 
существования эмитента: 

Полное фирменное 
наименование до изменения 

Сокращенное фирменное 
наименование до изменения 

Дата 
изменения 

Основание изменения 

на русском языке: Открытое 
акционерное общество «Группа 
компаний «Русское море» 
на английском языке: Open Joint 
Stock Company «Russian Sea 
Group» 

на русском языке: ОАО «ГК 
«Русское море» 
 
на английском языке: OJSC 
«Russian Sea Group» 

24.03.2015 г. Решение Внеочередного 
общего собрания 
акционеров от 17.02.2015 г. 
(Протокол №41 от 
20.02.2015 г.) 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент был зарегистрирован после 1 июля 2002 года. 

ОГРН юридического лица: 1079847122332; 

дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 
юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 10.12.2007 г.; 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 
единый государственный реестр юридических лиц: МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

краткое описание истории создания и развития эмитента: 

История развития Группы «Русская Аквакультура» началась с основания в 1997 году компании ЗАО 
«Русская рыбная компания», основной деятельностью которой в то время был импорт свежемороженой 
рыбы из Норвегии. В том же году было принято решение о начале строительства завода по переработке 
рыбы в г. Ногинск Московской области. В 1998-1999 годах на заводе был осуществлен монтаж 
технологического оборудования и современной линии вакуумной упаковки, произведен запуск первых 
производственных очередей - коптильного и деликатесного цехов. Объем производственных площадей 
составлял 4 000 кв. м. 

В 1998 году был зарегистрирован товарный знак «Русское море». Начав выпуск продукции с популярных 
у россиян пресервов из сельди («Селедочка Столичная»), компания систематически расширяла 
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ассортиментную линейку. Под зонтичным брендом стал выпускаться ряд суббрендов: «Исландка», 
«Селедочка Матье», «Икряной Бочонок», «Золотая Линия», «Медитерана»,«Медитерана Гриль», 
«Флоттика», «Сочный Ломтик», «Умайсаги». Начиная с 2000 года ЗАО «Русское море» регулярно 
принимало участие в профессиональных выставках «ProdExpo» и «WorldFood». 

Начиная с 2003 года ЗАО «Русская рыбная компания» работала над созданием крупнейшей 
дистрибьюторской сети. Сейчас в нее входят 18 торговых филиалов и 12 региональных представителей 
по всей стране. На сегодняшний день ЗАО «Русская рыбная компания» занимается продажей и 
дистрибуцией охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, присутствуя в более чем 85% 
регионах Российской Федерации. Компания осуществляет дистрибуцию российских рыб (в том числе, 
дальневосточного ассортимента), а также импортирует и осуществляет дистрибуцию лососевых, 
пелагических и донных пород рыб, а также морепродуктов по прямым контрактам со многими 
крупнейшими мировыми поставщиками. 

В 2007 году в состав Группы вошло ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» в Карелии, на базе 
которого началось строительство современного рыбоводческого комплекса. 

21 июня 2007 года ЗАО «Русское море» осуществило размещение на Фондовой бирже ММВБ 
облигационного займа объемом 2 млрд руб. и стало первым эмитентом российской рыбной отрасли, 
вышедшим на публичный долговой рынок. В июне 2012 года облигационный заем был своевременно 
погашен. 

ОАО «ГК «Русское море» (предшествующее наименование Эмитента) было создано 10 декабря 2007 
года. 

12 мая 2008 года в рамках консолидации компаний под единым управлением Эмитентом были 
приобретены пакеты акций ЗАО «Русское море», ЗАО «Русская рыбная компания», а также доли в 
уставном капитале ООО «РМ – Аквакультура» и ООО «Русское море – Доставка» в размере 100% 
уставного капитала указанных компаний. 

16 апреля 2010 года Эмитент размещает обыкновенные акции на фондовых биржах ФБ ММВБ и РТС. 
Размещение стало первым международным первичным публичным предложением российской компании 
на российском фондовом рынке с 2007 г. 

В конце 2010 года Группа участвовала в конкурсе на выделение участков под промышленное 
разведение семги, проводимом Федеральным агентством по рыболовству, в результате чего получила 
право на освоение девяти рыбопромысловых участков в Мурманской области близ полуострова 
Рыбачий с общими потенциальными объемами выращивания свыше 30 тыс. тонн. 

В 2011 году было получено право на осуществление товарного рыбоводства на 7 участках на 
Сегозерском, Выгозерском и Ладожском озерах в республике Карелия. Потенциальный объем 
выращивания на полученных участках составляет порядка 7 тыс. тонн радужной форели, что 
соответствует около 50% от выращиваемого в тот период объема форелевых хозяйств в Карелии. Таким 
образом, было завершено формирование портфеля участков для развития направления аквакультуры в 
рамках Группы. Всего этот портфель насчитывает 29 участков. 

21 сентября 2011 года были завершены корпоративные действия по смене акционеров, в результате 
60,936% акций Эмитента перешли компании RSEA Holdings Limited, совместному предприятию, которое 
принадлежит RS Group и Volga Resources (50/50). 

В декабре 2011 года Группа получила от ОАО «Россельхозбанк» одобрило кредитную линию на общую 
сумму в 2,8 млрд рублей на освоение полученных участков, а уже в июне 2012 года была запущена 
первая морская ферма Группы по выращиванию атлантического лосося (семги) на участке в Баренцевом 
море, Мурманская область. 

27 июня 2012 года Эмитент завершил публичное размещение 3-хлетних биржевых облигаций серии БО-
01 номинальным объемом 1 млрд руб. на ФБ ММВБ. Выпуск был своевременно погашен в июне 2015 
года. 

28 февраля 2013 года была закрыта сделка по продаже 100 % акций ЗАО «Русское море» (направление 
по производству готовой рыбной продукции) группе стратегических инвесторов. 

В апреле 2014 года ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» было реорганизовано путем 
присоединения к ООО «Русское море-Аквакультура». 

С 18 февраля 2015 года официальным наименованием компании стало Публичное акционерное 
общество «Русская Аквакультура» (ПАО «Русская Аквакультура»). Переименование холдинговой 
компании было обусловлено необходимостью однозначной коммуникации существующей стратегии 
развития Группы, которая предполагает создание крупного вертикально-интегрированного холдинга в 
секторе аквакультуры в России. Общий процесс ребрендинга Группы компаний «Русская Аквакультура» 
был завершен в течение 1-го полугодия 2015 года.  
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4 августа 2016 года Группа завершила сделку по продаже сегмента дистрибуции – ЗАО «Русская рыбная 
компания». Стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей, не считая 650 млн рублей, полученных 
ПАО «Русская Аквакультура» от ЗАО «Русская рыбная компания» в 2016 году в виде дивидендов. В 
результате сделки долговая нагрузка Группы «Русская Аквакультура» снизилась на 2,3 млрд рублей за 
счет того, что бизнес ЗАО «Русская рыбная компания» был продан вместе с ее текущей 
задолженностью. 

После продажи сегмента дистрибуции Группа полностью сосредоточила своё внимание на развитии 
приоритетного направления развития – товарного выращивания рыбы. На дату утверждения Проспекта 
под управлением Эмитента находятся: ООО «Русское море - Аквакультура» (рыборазведение), ООО 
«Аквакультура» (не ведет деятельность) и ООО «Русское море-Доставка» (не ведет деятельность). 

Сегодня Группа компаний «Русская Аквакультура» является лидирующим производителем 
атлантического лосося и форели в России. Ключевое направление деятельности Группы – товарное 
выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в 
озерах Республики Карелия. В настоящее время Группе принадлежат права на 35 участков для 
выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках 
составляет около 70 тыс. тонн красной рыбы. Реализация рыбы сегмента аквакультуры осуществляется 
через пул дистрибьюторов, основным из которых является проданная в 2016 г. ЗАО «Русская рыбная 
компания». 

цели создания эмитента: целью создания и деятельности Эмитента является извлечение прибыли. 

миссия эмитента (при наличии): обеспечение потребителей качественной и полезной для здоровья 
продукцией. 

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

место нахождения эмитента: г. Москва; 

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город 
Москва, улица Беловежская, дом 4; 

иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 
отсутствует; 

номер телефона, факса: +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, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531, http://russaquaculture.ru/index.php?id=10. 

 

сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента:  

адрес: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, Подразделение по работе 
с инвесторами; 

номер телефона, факса: +7 495 648 93 68, +7 495 259 99 28; 

адрес электронной почты: info@russaquaculture.ru 

адрес страницы в сети Интернет: отсутствует. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7816430057. 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

mailto:info@russaquaculture.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
http://russaquaculture.ru/index.php?id=10
mailto:info@russaquaculture.ru
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно 
ОКВЭД: 69.20 – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 
финансового аудита, по налоговому консультированию. 

иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

10.20 переработка и консервирование рыбы, ракообразных, моллюсков 

46.38.1 торговля оптовая рыбой, ракообразными моллюсками, консервами, пресервами из рыбы и 
морепродуктов 

52.10 деятельность по складированию и хранению 

52.24 транспортная обработка грузов 

52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

62.0 разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги 

62.02 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

73.20.1 исследование конъюнктуры рынка 

78.10 деятельность агентств по подбору персонала 

95.1 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: основной деятельностью Эмитента является 
управление подконтрольными компаниями в рамках единой производственной и финансовой стратегии 
развития Группы компаний «Русская Аквакультура», оказание им консультационных, бухгалтерских, 
кадровых, информационных и юридических услуг. Выручка Эмитента целиком сформирована 
исключительно за счет оказания данных услуг, в связи с чем разбивка по видам деятельности в 
нижеследующей таблице не представляется. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 мес. 2017 г. 

Вид деятельности: оказание консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг 

подконтрольным компаниям 

Общий объем выручки 
от продаж (объем 
продаж) эмитента, тыс. 
руб. 

236 789 185 021 146 101 208 662 94 325 49 263 

Изменения размера 
выручки от продаж 
(объема продаж) 
эмитента по сравнению 
с соответствующим 
предыдущим отчетным 
периодом, % 

+11,74 -21,86 -21,04 +42,82 -54,80 -38,48 

Доля выручки от 
продаж (объема 
продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж (объеме 
продаж) эмитента, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

consultantplus://offline/ref=BD99155FDA243E4744D6971E385BE7D389F6EDCC672C7B04C16D652C3ETCg0P
consultantplus://offline/ref=BD99155FDA243E4744D6971E385BE7D389F6EDCC672C7B04C16D652C3ETCg0P
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причины изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом: 

Снижение объема выручки (-21,86%), полученной Эмитентом по итогам 2013 года, по сравнению с 
результатами 2012 года связано со снижением объема оказываемых компаниям Группы услуг за счёт 
передачи отдельных функций на уровень дочерних обществ. 

В 2014 году Эмитент перешел на фиксированную стоимость оказываемых услуг, что повлекло 
изменение объема полученной выручки в сравнении с итогами 2013 года (-21,04%), когда стоимость 
услуг устанавливалась по договоренности с контрагентом. 

В 2015 году Эмитентом дополнительно к регулярному объему оказываемых подконтрольным компаниям 
услуг были оказаны услуги по сопровождению закрытия учетных баз в связи с внедрением программы 
1С 8 УПП, что обусловило рост выручки по отношению к 2014 году (+42,82%) и стало одним из факторов 
снижения выручки 2016 года по сравнению 2015 годом (-54,80%). На изменение выручки Эмитента в 
2016 году по сравнению с предыдущим годом также повлиял выход из состава Группы компании АО 
«Русская рыбная компания», в результате чего у Эмитента сократился объем оказываемых услуг. 

 

общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2016 год 6 мес. 2017 года 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % 50,15 65,73 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % 0,81 - 

Отчисления на социальные нужды, % 12,29 17,68 

Амортизация основных средств, % 0,55 - 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

автоуслуги, % 

лизинговые услуги, % 

иное, %, в т. ч. 

консультационные услуги, % 

командировочные расходы, % 

услуги, связанные с неисключительным правом, % 

оценочные обязательства и резервы, % 

прочие*, % 

36,20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36,20 

12,18 

3,96 

3,14 

13,63 

3,29 

16,58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,58 

- 

0,24 

- 

13,35 

3 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости 229,3 786,3 

* В раздел «прочие» входят следующие затраты: ДМС сотрудников; перевозка сотрудников; приобретение основных средств до 
40000 рублей. 
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сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг); состояние 
разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не осуществляет предложений новой 
продукции, работ, услуг. Эмитент не ведет деятельность по разработке новых видов продукции, работ, 
услуг. 

 

стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: При 
подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета 
Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности: 

 до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, а также иными нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) 
(при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный 
отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: Эмитент не осуществляет производственную деятельность, а также 
деятельность по оказанию услуг и выполнению работ. У Эмитента отсутствуют поставщики с долей 
более 10% от всех поставок материалов или товаров по итогам 2016 года и по итогам 6 месяцев 2017 
года, в связи с чем указанная информация не представляется. 

информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие изменения 
отсутствуют. 

доля импортных поставок в поставках эмитента за последний завершенный отчетный год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: У Эмитента отсутствуют прямые импортные поставки, в связи с чем указанная информация не 
представляется. 

прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: на дату утверждения Эмитент не осуществляет производственную 
деятельность, а также деятельность по оказанию услуг и выполнению работ, в связи с чем у него 
отсутствует потребность в закупке материалов и товаров. Процедура поиска соответствующих 
поставщиков, а также оценка доступности таких источников в будущем и возможных альтернативных им 
источников будет проводиться Эмитентом только в случае изменения основной деятельности. 

 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Эмитент осуществляет 
свою деятельность на территории города Москва. Эмитент оказывает услуги компаниям, входящим в 
Группу «Русская Аквакультура»: осуществляет стратегическое бизнес-планирование, контроль за 
исполнением долгосрочных и среднесрочных бюджетов, выполняет инвестиционное проектирование для 
операционных компаний, определяет финансовую, инвестиционную, маркетинговую политики Группы 
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«Русская Аквакультура», организует и исполняет проекты по корпоративному финансированию, 
оказывает услуги по информационной поддержке и организации логистики. 

возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Поскольку 
основной деятельностью Эмитента является оказание услуг компаниям Группы «Русская Аквакультура», 
возможными факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию указанных услуг, являются 
факторы, которые могут негативно сказаться на бизнесе компаний Группы «Русская Аквакультура», 
привести к ликвидации и/или существенному ухудшению финансового положения указанных компаний. 

Основные риски компаний Группы «Русская Аквакультура» можно разделить на операционные, 
финансовые, социальные, правовые, маркетинговые и коммерческие риски, а также специфические 
риски, присущие бизнесу в отрасли аквакультуры: биологические риски, патогенные риски и вспышки 
эпизоотики, риски воздействия окружающей среды. 

Для компании, ведущей деятельность в отрасли аквакультуры, наиболее вероятными и серьезными по 
величине последствий являются финансовые и патогенные риски. С целю их минимизации необходимо 
уделять внимание качеству работы с поставщиками, а также проводить тщательное планирование и 
бюджетирование с учетом возможных колебаний финансовых рынков и возможных повышений цен. 
Кроме того, в отрасли товарного разведения атлантического лосося существенную угрозу несет 
возможное развитие эпизоотики. Поэтому из года в год разрабатываются все более эффективные и 
одновременно экономичные методы борьбы с заболеваниями, помогающие предотвратить риск их 
возникновения. Особое внимание уделяется и операционным рискам. Важно соблюдать правила и 
методики выполнения всех производственных операций, применять практику ведущих предприятий 
отрасли. В отношении проектирования необходимо особое внимание уделять прогнозированию на 
основе имеющегося опыта, а также опыт коллег по производству, в том числе зарубежных. Требуется 
качественно подготавливать и обучать персонал для работы на производствах. 

В целях уменьшения влияния указанных выше факторов Эмитент: 

 проводит систематический анализ рисков, присущих деятельности компаний, находящихся под 
управлением Эмитента; 

 контролирует процедуры по минимизации рисков в компаниях Группы «Русская Аквакультура»; 

 осуществляет разработку и реализует стратегию развития компаний Группы «Русская 
Аквакультура»; 

 совершенствует систему управления компаниями под управлением Эмитента. 

 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не осуществляет деятельности, предусматривающие наличие разрешений (лицензий) на 
осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда, видов 
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

сведения о наличии у эмитента специальных допусков для проведения отдельных видов работ: 
Эмитент не выполняет виды работ, для проведение которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется получение специальных допусков (разрешений). 

У Эмитента отсутствуют специальные допуски (разрешения) для проведения отдельных видов работ. 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными 
фондами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем информация в настоящем 
пункте не представляется. 
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3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 

Эмитент не является страховой организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не 
представляется. 

 

 

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте не 
представляется. 

 

 

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 

Эмитент не является ипотечным агентом, в связи с чем информация в настоящем пункте не 
представляется. 

 

 

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами 

Эмитент не является специализированным обществом, в связи с чем информация в настоящем пункте 
не представляется. 

 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней не 
является основной деятельностью Эмитента и его подконтрольных организаций, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента, в связи с чем информация в 
настоящем пункте не представляется. 

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности: Долгосрочная стратегия 
развития ГК «Русская Аквакультура» предполагает создание крупнейшего вертикально-
интегрированного игрока в сегменте аквакультуры, включающего собственное производство кормов и 
малька, первичную переработку и сеть дистрибьюции. 

Эмитент формирует политику и стратегию управления подконтрольными ему компаниями исходя из 
следующих приоритетов Группы «Русская Аквакультура» к 2020 году: 

 рост производства в более чем 4 раза до не менее 21 тыс. тонн охлажденной рыбной продукции 
для внутреннего рынка РФ; 

 развитие проекта по выращиванию атлантического лосося в Баренцевом море, Мурманская 
область; 

 развитие проекта по выращиванию форели; 

 функционирование 9-ти современных действующих рыбных ферм в Мурманской области; 
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 эффективная национальная дистрибуция собственной охлажденной рыбной продукции; 

 строительство завода по выращиванию малька атлантического лосося с мощностью до 12 млн 
штук смолта в год; 

 строительство завода по производству кормов производственной мощностью до 80 тыс. тонн в 
год. 

Источниками будущих доходов Эмитента продолжат оставаться доходы от участия в капитале 
подконтрольных компаний. 

Непосредственно Эмитент не планирует организовывать новое производство, а также осуществлять 
разработку новых видов продукции. У Эмитента отсутствуют планы по модернизации и реконструкции 
основных средств более чем на 10% от объема основных средств на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате утверждения Проспекта. 

Эмитент не предполагает изменения основной деятельности и продолжит функционировать в качестве 
холдинговой компании, управляющей подконтрольными компаниями сегмента аквакультуры и 
формирующей единую производственную и финансовую стратегию развития Группы «Русская 
Аквакультура». 

 

 

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

На дату утверждения Проспекта Эмитент не принимает участия в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и/или ассоциациях. 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

1. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Аквакультура» 

ИНН (если применимо) 7731486854 

ОГРН (если применимо) 1147748007516 

Место нахождения 121353 Россия, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к эмитенту 

Преобладающее участие в уставном капитале 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале дочернего и (или) зависимого общества 

99,99% 

Размер доли обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих эмитенту 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) 
зависимого общества в уставном капитале 
эмитента 

Не имеет 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу 

Не имеет 

 

2. Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Русское 
море - Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море-Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

Место нахождения 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к эмитенту 

Преобладающее участие в уставном капитале 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале дочернего и (или) зависимого общества 

100% 

Размер доли обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих эмитенту 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) 
зависимого общества в уставном капитале 
эмитента 

0,000001 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 0,000001 
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принадлежащих дочернему и (или) зависимому 
обществу 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо (значения 
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а 
группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета): 

Наименование группы объектов основных средств* 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2012 г. 

Машины и оборудование 2 729 1 753 

Транспортные средства 5 873 2 785 

Производственный и хозяйственный инвентарь 4 492 1 012 

Прочие основные фонды 10 770 3 989 

Итого 23 863 9 539 

По состоянию на 31.12.2013 г. 

Машины и оборудование 2 640 2 339 

Сооружения - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5 721 1 909 

Прочие основные фонды 9 938 6 804 

Итого 18 299 11 053 

По состоянию на 31.12.2014 г. 

Машины и оборудование 1 141 1 078 

Сооружения - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5 721 4 297 

Прочие основные фонды 11 414 8 368 

Итого 18 276 13 743 

По состоянию на 31.12.2015 г. 

Машины и оборудование 412 281 

Сооружения - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь 814 377 

Прочие основные фонды 9 112 7 053 

Итого 10 338 7 711 

По состоянию на 31.12.2016 г. 

Машины и оборудование 499 350 

Сооружения 1 387 479 

Производственный и хозяйственный инвентарь 814 512 

Прочие основные фонды 7 7605 6 938 

Итого 10 305 8 279 

 

сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с 
месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. 

сведения о результатах последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, 
способ проведения переоценки основных средств: Переоценка основных средств и/или долгосрочно 
арендуемых основных средств Эмитентом в течение пяти последних завершенных отчетных лет до даты 
утверждения Проспекта не осуществлялась 
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сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока 
его действия и иных условий по усмотрению эмитента): На дату утверждения Проспекта у Эмитента 
отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и/или иных основных средств 

Факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения Проспекта отсутствуют. 

 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Аквакультура» 

ИНН (если применимо) 7731486854 

ОГРН (если применимо) 1147748007516 

Место нахождения 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой эмитент 
является контролирующим лицом 

Прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной Эмитенту 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации 

99,99% 

Размер доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту 

Не применимо 

Последовательно все подконтрольные эмитенту 
организации, через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Для прямого контроля не указывается 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 

Не имеет 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

Не имеет 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации 

Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах 

 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 

директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не избран (не сформирован), т.к. не 
предусмотрен ее уставом. 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран 

(не сформирован), т.к. не предусмотрен ее уставом. 
 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: Генеральный директор: 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 
Доля в уставном капитале 

эмитента 
Доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента 

Киташин Юрий Юрьевич Не имеет Не имеет 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не переданы управляющей 
организации или управляющему. 

 

2. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Русское 
море - Аквакультура» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «РМ - Аквакультура» 

ИНН (если применимо) 7722607816 

ОГРН (если применимо) 5077746511893 
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Место нахождения 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица 
Коминтерна, дом 7 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой эмитент 
является контролирующим лицом 

Косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной Эмитенту 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации 

100% 

Размер доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту 

Не применимо 

Последовательно все подконтрольные эмитенту 
организации, через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Эмитент имеет право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления единственного 
участника подконтрольной организации – ООО 
«Аквакультура» (ОГРН 1147748007516): 

 размер доли ООО «Аквакультура» в уставном 
капитале подконтрольной организации – 100%; 

 размер доли Эмитента в уставном капитале 
ООО «Аквакультура» - 99,99%. 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 

Не имеет 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

Не имеет 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации 

Рыбоводство 

 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 

директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не избран (не сформирован). 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран 

(не сформирован), т.к. не предусмотрен ее уставом. 
 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: Генеральный директор: 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 
Доля в уставном капитале 

эмитента 
Доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента 

Соснов Илья Геннадьевич 0,260128% 0,260128% 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не переданы управляющей 
организации или управляющему. 

 

3. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Русское 
море - Доставка» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море-Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

Место нахождения 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой эмитент 
является контролирующим лицом 

Прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной Эмитенту 
организации 

Размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации 

100% 

Размер доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих 
эмитенту 

Не применимо 

Последовательно все подконтрольные эмитенту 
организации, через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом 

Для прямого контроля не указывается 
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Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале эмитента 

0,000001 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации 

0,000001 

Описание основного вида деятельности 
подконтрольной организации 

Оптовая и розничная торговля продуктами питания 

 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 

директоров (наблюдательный совет) подконтрольной организации не избран (не сформирован), т.к. не 
предусмотрен ее уставом. 
 
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 
организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран 

(не сформирован), т.к. не предусмотрен ее уставом. 
 
лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации: Генеральный директор: 

 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) 
Доля в уставном капитале 

эмитента 
Доля принадлежащих 

обыкновенных акций эмитента 

Соснов Илья Геннадьевич 0,260128% 0,260128% 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не переданы управляющей 
организации или управляющему. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 2012 2013 2014 2015 2016 

Норма чистой 
прибыли, % 

(Чистая прибыль / 
Выручка от продаж) 
x 100 

-284,06 -1240,39 1611,05 -1166,19 601,48 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз 

Выручка от продаж / 
Средняя величина 
балансовой 
стоимости активов 

0,03 0,02 0,00 0,03 0,02 

Рентабельность 
активов, % 

(Чистая прибыль / 
Средняя величина 
балансовой 
стоимости активов) 
x 100 

-7,44 -28,71 30,56 -33,12 9,35 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

(Чистая прибыль / 
Средняя величина 
капитала и 
резервов) x 100 

-8,05 -33,42 34,13 -35,49 9,58 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, 
тыс. руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + 
непокрытый убыток 
отчетного года 

558 600 2 853 586 499 826 2 933 218 2 365 874 

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

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату / Средняя 
величина 
балансовой 
стоимости активов) 
x 100 

6,18 35,70 6,49 39,93 38,97 

Показатель «средняя величина балансовой стоимости активов», используемый для расчетов в таблице 
за отчетный период, рассчитывается как (Балансовая стоимость активов по итогам предыдущего 
аналогичного периода + Балансовая стоимость на конец отчетного периода) / 2. 

Показатель «средняя величина капитала и резервов», используемый для расчетов в таблице за 
отчетный период, рассчитывается как (Величина капитала и резервов по итогам предыдущего 
аналогичного периода + Величина капитала и резервов на конец отчетного периода) / 2. 

Все остальные показатели рассчитаны по рекомендуемой методике, указанной в таблице. 

экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей, включая информацию о причинах, которые, по мнению органов управления 
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Основной деятельностью Эмитента является управление подконтрольными компаниями в рамках 
единой производственной и финансовой стратегии развития Группы компаний «Русская Аквакультура», 
оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг. 

За анализируемые периоды показатель «Норма чистой прибыли» имеет нестабильную динамику, 
положительное значение показателя зафиксировано только в 2014 и 2016 годах. Основной причиной 
отрицательного значения показателя в 2013 году был получен убыток от продажи дочернего общества, 
ЗАО «Русское море», по цене ниже учетной. В 2015 году убыток сформирован, в первую очередь, за счёт 
отражения негативного эффекта при переоценке финансового вложения в дочернее общество - ЗАО 
«Русская Рыбная Компания».  
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Коэффициент оборачиваемости активов, отражающий интенсивность использования Эмитентом 
активов, имеет низкие значения за последние пять завершенных финансовых лет, что обусловлено 
спецификой деятельности Эмитента в силу невысокого уровня выручки и существенным объемом 
активов, существенная часть которых относится к внеоборотным. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия – производительность 
или отдачу от использования финансовых ресурсов. Оба показателя рентабельности у Эмитента 
повторяют тенденцию показателя нормы чистой прибыли: положительное значение показателей – в 
2014 и 2016 годах. 

Наличие непокрытого убытка у Эмитента в течение 5 завершенных финансовых лет обусловлено 
переориентированием бизнеса Группы на 100% выращивание красной рыбы и реализацией 
непрофильных активов по стоимости ниже учетной. 

В целом, приведенные показатели отражают специфику деятельности Эмитента и свидетельствуют о 
том, что к окончанию 2016 года Эмитент вышел на уровень финансовой стабильности и 
сбалансированности основных финансовых потоков 

Существенное влияние на представленные в таблице выше показатели оказало закрытие в августе 2016 
года сделки по продаже Эмитентом 100% акций ЗАО «Русская Рыбная Компания». 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один член Совета директоров Эмитента не выражал особого мнения относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
которое было бы отраженно в протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте. 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 
отчетных лет: 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистый 
оборотный 
капитал, тыс. 
руб. 

Оборотные активы - Долгосрочная 
дебиторская задолженность - 
Краткосрочные обязательства (не 
включая Доходы будущих 
периодов) 

3 609 132 645 934 79 393 2 765 431 2 720 680 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные 
обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов) 

11,47 6,46 1,11 10,90 177,29 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям - 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные 
обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов) 

11,47 6,46 1,11 10,90 177,28 

экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде:  



57 

 

Основной деятельностью Эмитента является управление подконтрольными компаниями в рамках 
единой производственной и финансовой стратегии развития Группы компаний «Русская Аквакультура», 
оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг. 

За анализируемые в таблице периоды показатель чистого оборотного капитала находится на стабильно 
высоком уровне, что объясняется низким уровнем долговой нагрузки Эмитента и формированием 
оборотного капитала преимущественно за счет собственных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что 
денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие 
долги. 

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот 
показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить 
предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из 
предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной 
стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0. 

По итогам практически  всех годовых периодов за пять последних завершенных финансовых лет до 
даты утверждения Проспекта (за исключением 2014 года) значения коэффициентов текущей 
ликвидности и быстрой ликвидности находятся на высоком уровне, что связано со спецификой 
деятельности Эмитента, осуществляющим функции холдинговой структуры в Группе. 

Существенное влияние на представленные в таблице выше показатели оказало закрытие в августе 2016 
года сделки по продаже Эмитентом 100% акций ЗАО «Русская Рыбная Компания». 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Ни один член Совета директоров Эмитента не выражал особого мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
которое было бы отражено в протоколе собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в Проспекте. 

 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. 7 953 765 7 953 765 7 953 765 7 953 765 7 953 765 

Соответствие размера уставного капитала 
эмитента учредительным документам эмитента 

соответствует учредительным документам 

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

- - - - - 

Процент акций эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи (передачи), от 
размещенных акций эмитента, % 

- - - - - 

Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

9 805 9 805 9 805 9 805 9 805 

Размер добавочного капитала эмитента, 
отражающего прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки. а также 
сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций 
общества за счет продажи акций по цене, 
превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. 

609 669 609 669 609 669 609 669 609 669 

Размер нераспределенной чистой прибыли 
(непокрытого убытка)  эмитента, тыс. руб. 

-558 600 -2 853 586 -499 826 -2 933 218 -2 365 874 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 8 014 639 5 719 653 8 073 413 5 640 021 6 207 365 
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структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 

Наименование показателя 31.12.2012* 31.12.2013* 31.12.2014* 31.12.2015* 31.12.2016* 

тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** тыс. руб./%** 

Запасы 8/ 
0,00 

9/ 
0,00 

10/ 
0,00 

7/ 
0,00 

5/ 
0,00 

Налог на добавленную стоимость 41/ 
0,00 

13/ 
0,00 

191/ 
0,02 

-/ 
- 

76/ 
0,00 

Дебиторская задолженность 1 177 505/ 
29,78 

116 078/ 
15,19 

199 196/ 
25,56 

821 133/ 
26,97 

340 198/ 
12,43 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

2 775 895/ 
70,21 

646 560/ 
84,61 

578 829/ 
74,27 

2 219 027/ 
72,88 

2 392 947/ 
87,46 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

265/ 
0,01 

184/ 
0,02 

293/ 
0,04 

3 573/ 
0,11 

2 374/ 
0,09 

Прочие оборотные активы 29/ 
0,00 

1 296/ 
0,17 

886/ 
0,11 

1 068/ 
0,04 

513/ 
0,02 

Всего оборотные средства (активы) 3 953 744/ 
100,00 

764 140/ 
100,00 

779 405/ 
100,00 

3 044 808/ 
100,00 

2 736 113/ 
100,00 

* данные указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского 
учета, единицей измерения в которой является тыс. руб. В связи с этим при суммировании указанных в таблице округленных до 
тыс. руб. цифр результат может отличаться на единицу в ту или иную сторону. 

** в процентах к общей сумме оборотных средств по данным отчетности на соответствующую дату 

 

источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты), политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности 
их появления: долгосрочное сотрудничество с контрагентами позволяет Эмитенту успешно сочетать 
политику финансирования оборотных средств Группы «Русская Аквакультура» в целом как за счет 
собственных источников, так и за счет заемных средств. 

В случае возникновения временных денежных разрывов и потребностей в финансировании 
деятельности компаний Группы «Русская Аквакультура» Эмитент может привлекать заемные средства. 
При привлечении заемного финансирования Эмитент: 

 оценивает оперативность получения денежных средств; 

 рассматривает условия к обеспечению; 

 учитывает договорные ограничения; 

 учитывает возможность досрочного погашения. 

Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств включает в себя реализацию 
мероприятий по оптимизации объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения 
эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости. 

Политика финансирования оборотных средств Эмитента может изменяться в зависимости от (I) 
потребностей в финансировании у компаний Группы, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального 
соотношения структуры капитала. 

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет: 

 изменение потребности в финансировании деятельности подконтрольных Эмитенту компаний, 
(вероятность появления - средняя). 

 изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных 
заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая); 

 сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность 
появления – минимальная). 

Эмитент в среднесрочной перспективе не планирует изменять свою политику по финансированию 
оборотных средств. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

размер финансовых вложений эмитента на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: на 31.12.2016 г. финансовые вложения Эмитента составили 
4 792 997 тыс. руб. 

 

перечень финансовых вложений эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные вложения у Эмитента отсутствуют. 

перечень финансовых вложений эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 
10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные вложения у Эмитента отсутствуют. 

информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

 по состоянию на 31.12.2015 г. размер резерва под обесценение ценных бумаг составлял 
3 105 054 тыс. руб.; 

 по состоянию на 31.12.2016 г. резервы под обесценение ценных бумаг не создавались 
Эмитентом (отсутствуют). 

 

перечень иных финансовых вложений эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 
ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), которые составляют 10 и 
более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. объект финансового вложения Доля участия в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование), 
организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аквакультура» (ООО «Аквакультура») 

место нахождения организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) 

121353 Россия, город Москва, Беловежская 4 

ИНН (если применимо) 7731486854 

ОГРН (если применимо) 1147748007516 

размер вложения в денежном выражении 2 400 000 тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации (если 
финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации (паевого 
фонда)) 

Вложение составляет 99,99% от уставного 
капитала ООО «Аквакультура» 

размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения 

Эмитент имеет право на часть прибыли 
организации, распределяемой между участниками 
организации пропорционально их долям в 
уставном капитале. Решение об определении 
прибыли, распределяемой между участниками 
организации, принимается общим собранием 
участников организации. 
Решение об определении прибыли за период 
существования организации не принималось.  

срок выплаты дохода от объекта финансового вложения Срок и порядок выплаты части распределенной 
прибыли организации определяются уставом 
общества или решением общего собрания 
участников организации о распределении 
прибыли между ними. Срок выплаты части 
распределенной прибыли организации не должен 
превышать 60 дней со дня принятия решения о 
распределении прибыли между участниками 
организации. 
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2. объект финансового вложения заем денежных средств 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) 
организации, которой эмитент предоставил заём 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русское море - Аквакультура» (ООО «РМ - 
Аквакультура») 

место нахождения организации, которой эмитент 
предоставил заём 

183038, Мурманская область, город Мурманск, 
улица Коминтерна, дом 7  

ИНН (если применимо) 7722607816 

ОГРН (если применимо) 5077746511893 

размер вложения в денежном выражении 588 000 тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации (если 
финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации (паевого 
фонда)) 

Вложение не связано с участием в уставном 
(складочном) капитале организации (паевого 
фонда) 

размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения 

11,5% годовых 

срок выплаты дохода от объекта финансового вложения не позднее 30.11.2017 г. 
На дату утверждения Проспекта обязательства 
Заемщика по погашению займа и выплате 
процентов по нему исполнены в полном объеме. 

 

3. объект финансового вложения заем денежных средств 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) 
организации, которой эмитент предоставил заём 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русское море - Аквакультура» (ООО «РМ - 
Аквакультура») 

место нахождения организации, которой эмитент 
предоставил заём 

183038, Мурманская область, город Мурманск, 
улица Коминтерна, дом 7  

ИНН (если применимо) 7722607816 

ОГРН (если применимо) 5077746511893 

размер вложения в денежном выражении 1 001 130 тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации (если 
финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации (паевого 
фонда)) 

Вложение не связано с участием в уставном 
(складочном) капитале организации (паевого 
фонда) 

размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения 

11% годовых 

срок выплаты дохода от объекта финансового вложения не позднее 01.09.2021 г. 
На дату утверждения Проспекта обязательства 
Заемщика по погашению займа и выплате 
процентов по нему исполнены в полном объеме. 

 

4. объект финансового вложения заем денежных средств 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) 
организации, которой эмитент предоставил заём 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русское море - Аквакультура» (ООО «РМ - 
Аквакультура») 

место нахождения организации, которой эмитент 
предоставил заём 

183038, Мурманская область, город Мурманск, 
улица Коминтерна, дом 7  

ИНН (если применимо) 7722607816 

ОГРН (если применимо) 5077746511893 

размер вложения в денежном выражении 579 999 тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) такой организации (если 

Вложение не связано с участием в уставном 
(складочном) капитале организации (паевого 
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финансовое вложение связано с участием эмитента в 
уставном (складочном) капитале организации (паевого 
фонда)) 

фонда) 

размер дохода от объекта финансового вложения или 
порядок его определения 

11,1% годовых 

срок выплаты дохода от объекта финансового вложения не позднее 30.11.2017 г. 
На дату утверждения Проспекта обязательства 
Заемщика по погашению займа и выплате 
процентов по нему исполнены в полном объеме. 

 

информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые эмитентом были произведены иные финансовые вложения (вклады в 
уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и 
т.д.): Эмитент оценивает риски банкротства организаций, в которые произведены финансовые вложения 
как очень низкие, в связи с чем величина потенциальных убытков, связанных с данными событиями, 
оценивается Эмитентом в размере 0 руб. Организации, в которые Эмитентом произведены финансовые 
вложения, находятся под полным контролем Эмитента. 

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 
стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: При подготовке бухгалтерской 
отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и 
учетной политикой Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 

 до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября установленных 2000 г. № 94н; 

 установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. 
№126н; 

 а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

информация о составе нематериальных активов эмитента, о первоначальной 
(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации 
за пять последних завершенных отчетных лет, если данные сведения не были отражены в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: 

По состоянию на 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. у Эмитента отсутствовали нематериальные 
активы. 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, тыс. 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31 декабря 2015 г. 

Товарные знаки «Русская Аквакультура» и 
«Russian Aquaculture» 

40 0 

Итого: 40 0 
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Отчетная дата: 31 декабря 2016 г. 

Интернет-сайт компании 372 0 

Товарные знаки «Русская Аквакультура» и 
«Russian Aquaculture» 

40 0 

Итого: 412 0 

 

информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае 
взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке: За период с 01.01.2012 г. и до даты утверждения Проспекта факты взноса 
нематериальных активов в уставный складочный капитал Эмитента или их поступления Эмитенту в 
безвозмездном порядке отсутствовали. 

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент 
руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой 
Эмитента. Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 

 до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н 

 установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 
2007 №153н; 

 а также иными нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью введения политики в области научно-
технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств Эмитента период с 01.01.2012 г. и до даты утверждения Проспекта не 
производились.  

 

сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения 
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности: В период с 01.01.2012 г. и до даты утверждения 
Проспекта Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности, не имеет патентов, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара, а 
также объектов интеллектуальной собственности. 

В 2017 году Эмитентом зарегистрировано два товарных знака: 

 фирменное наименование «Русская Аквакультура»: дата государственной регистрации: 
19.07.2017 г., номер государственной регистрации: 624306, срок действия: до 22.05.2025; 
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 фирменное наименование «Russian Aquaculture»: дата государственной регистрации: 19.07.2017 
г., номер государственной регистрации: 624307, срок действия: до 22.05.2025 г. 

Товарные знаки представляют собой изобразительные товарные знаки, которые используется в 
основном для индивидуализации и рекламы Эмитента. Результатом использования товарных знаков 
является узнаваемость бренда Компании среди заказчиков продукции и потребителей. 

факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: на дату утверждения Проспекта Эмитент 
обладает правами на использование только указанных выше товарных знаков. Права на пользование 
товарными знаками действуют до 22.05.2025 г.. Таким образом, факторы риска, связанные с 
возможностью истечения сроков действия на права по указанным товарным знакам в долгосрочной 
перспективе, отсутствуют. 

 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Являясь холдинговой компанией, Эмитент осуществляет управление подконтрольными компаниями, 
входящими в Группу «Русская Аквакультура», оказывает им консультационные, бухгалтерские, 
кадровые, информационные и иные услуги, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на 
деятельность вышеуказанных Обществ. Непосредственно Эмитент не занимается производственной 
деятельностью. 

Группа «Русская Аквакультура» - один из крупнейших холдингов на российском рынке, 
специализирующихся на дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, а также 
на товарном рыбоводстве. 

 

основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Океаны – важный источник продовольствия. По данным FAO (Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН) в них сосредоточено 80% биоразнообразия планеты, и это 
крупнейшая экосистема Земли. Рыба дает 20% животного белка почти для 3 млрд человек. Всего десять 
видов составляют почти 30% морского улова, и около 50% производства аквакультуры приходится на 
десять видов. 

В настоящее время в рыболовстве и аквакультуре непосредственно занято 56 млн человек. Помимо 
этого, гораздо больше людей занято в последующей деятельности, например, в погрузке, разгрузке и 
транспортировке, переработке и реализации. Вместе рыболовство и рыборазведение обеспечивают 
средствами к существованию и кормят семьи от 660 до 880 млн человек, т. е. 12% населения мира. 

С точки зрения уровня индустриализации и рисков, присущих выращиванию рыбы, выращивание лосося 
является наиболее промышленно развитым и имеет наименьшие риски, свойственные сектору 
аквакультуры. Однако существенному росту объемов производства лососевых препятствуют 
ограничения, связанные с небольшим количеством пригодных для этого водных объектов. 

Согласно данным FAO, по итогам 2014 года в мире было произведено около 166,5 млн тонн рыбы, что 
на 2,3% больше, чем в 2013 году. Из них выловлено 93,7 млн тонн и выращено 72,8 млн тонн рыбы. 

Доля аквакультуры в мировом объеме производства рыбы растет от года к году: в 2011 году она 
составила 39,8%, а уже в 2014 достигла 43,7%. 

В мире аквакультура остается одной из наиболее быстро растущих отраслей по производству продуктов 
питания животного происхождения. В соответствии с прогнозами FAO, к 2023 году объем мирового 
производства рыбы достигнет 186 млн тонн. Предполагается, что аквакультура будет обеспечивать весь 
прирост производства рыбы: доля выращенной рыбы в общем объеме производства к 2023 году 
достигнет 49%. При этом в объеме потребления рыб домохозяйствами доля аквакультурной продукции 
вырастет до 55% в 2023 год. 

По оперативным данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи в 2014 году российскими 
пользователями добыто (выловлено) водных биоресурсов во всех районах Мирового океана, а также во 
внутренних пресноводных объектах 4 216 тыс. тонн, что на 1,9% ниже уровня 2013 года, а также 
выращено 160 тыс. тонн рыбы, что на 2,9% выше уровня 2013 года. По предварительным данным 
Росстата объем произведенной рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных за 2014 
год составил 3 645 тыс. тонн, что на 144 тыс. тонн (3,8 %) меньше 2013 года. При этом потребление 
рыбы и рыбопродуктов осталось в 2014 году на уровне 2013 года и составило 22,0 кг на душу населения. 



64 

 

В 2014 году произошло как снижение экспорта рыбной продукции, так и импорта, вызванное 
ограничением поставок рыбной продукции из Стран ЕС и ряда других стран, а также общим ростом цен 
на импортную продукцию в связи с обесценением рубля. Российский рыбохозяйственный комплекс 
является стратегически приоритетным сектором экономики России. 

По объемам промышленного вылова Россия входит в топ-5 крупнейших стран мира. При этом Россия 
занимает 10 место в мире по совокупному объему вылова и товарного выращивания рыбы. Однако 
состояние отечественной аквакультуры не соответствует природным возможностям России. Совокупная 
утилизация доступных и пригодных для аквакультуры внутренних водоемов и морских акваторий не 
превышает и 1%. Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водоемов России включает в 
себя 22,5 млн га озер, 4,3 млн га водохранилищ, 0,96 млн га сельскохозяйственных водоемов 
комплексного назначения, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек. Площадь пригодных для аквакультуры 
морских акваторий в Баренцевом, Белом, Азовском, Черном, Каспийском и дальневосточных морях 
составляет около 38 млн га. 

В соответствии с государственной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса» к 2020 году 
ожидается увеличение объема производства товарной аквакультуры почти в 2 раза по сравнению с 2014 
годом до 315,5 тыс. тонн. 

В 2016 году рыбная отрасль несколько сократила темпы развития, продемонстрировав незначительное 
увеличение объемов производства, спроса, торговых оборотов и цен. 

Согласно данным FAO, по итогам 2016 года в мире было произведено около 170,8 млн тонн рыбы, что 
на 0,15% больше, чем в 2015 году. Из них выловлено 93,1 млн тонн и выращено 77,7 млн тонн рыбы. 

В мире аквакультура остается одной из наиболее быстрорастущих отраслей по производству продуктов 
питания животного происхождения. Доля аквакультуры в мировом объеме производства рыбы растет от 
года к году: в 2014 году она составляла 43,7%, в 2016 достигла 45,5%. 

В соответствии с прогнозами FAO к 2025 году объем мирового производства рыбы достигнет 196 млн 
тонн, что на 14,7% превысит объемы производства 2016 года. Предполагается, что аквакультура будет 
обеспечивать весь прирост производства рыбы: доля выращенной рыбы в общем объеме производства 
к 2023 году достигнет 51,9 %. При этом в объеме потребления рыб домохозяйствами доля 
аквакультурной продукции вырастет с 51,3 % в 2016 году до 57,3 % в 2025 году.  

Мировое потребление рыбы на душу населения в 2016 году незначительно сократилось и по оценкам 
FAO достигло 20,4 кг, что на 0,1 % меньше, чем в 2015 году. Согласно прогнозам, в 2025 году мировое 
потребление рыбы должно составить 21,8 кг на душу населения. 

Мировые цены на рыбу и морепродукты незначительно снизились в 2016 году по сравнению с 2015 
годом, продолжая тренд к снижению цен на продовольственную продукцию в последние 5 лет в связи с 
более быстрым приростом производства по сравнению с ростом потребления. 

Средняя цена рыбы в номинальном выражении в 2016 году оценивается в 2 722 доллара США за тонну, 
и, согласно прогнозу ОЭСР и ФАО, к 2025 году достигнет 2 719 долларов США за тонну. При этом в 
реальном выражении прогнозируется даже незначительное падение цен на фоне опережающего темпа 
роста производства в области аквакультуры по сравнению с темпами роста потребления. 

В 2016 году лососевая промышленность столкнулась с почти беспрецедентным уровнем цен: цена 
лосося достигла высоты, которую не видели с 1980-х годов из-за возросшего спроса на лосося на 
мировом рынке и сокращения глобального предложения лосося в 2016 году (ограничение лицензий и 
проблемы с лососевой вошью в Норвегии и гибель порядка 25% рыбы в Чили из-за дефицита кислорода 
в сезон цветения водорослей). 

 

Российский рынок и потребление рыбы 

По предварительным данным Росстата объем произведенной рыбы и продуктов рыбных 
переработанных и консервированных за 2016 год составил 3 936,2 тыс. тонн, что на 106,9 тыс. тонн 
(2,8%) больше уровня 2015 года. Объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы 
Российской Федерации, за 2016 год составил 1911,6 тыс. тонн, что на 109,2 тыс. тонн (6,1 %) больше 
уровня 2015 года. В товарной структуре экспорта 87,7% занимает мороженая рыба. При этом объем 
импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию за 2016 год в сравнении с 2015 годом уменьшился 
на 8,6% и составил 512,0 тыс. тонн. В товарной структуре импорта 52,8 % занимает мороженая рыба. 

Объем потребления рыбы в 2016 году составил 19–20 кг на человека в год (для сравнения в 2014 году 
22 кг). Сокращение объемов потребления в большей степени связано не с уменьшением количества 
рыбы и ответными мерами, введенными РФ, а с ростом курса валют. Так как рыба — это товар, в том 
числе ориентированный на экспорт, рост курса доллара привел к пропорциональному повышению цен на 
внутреннем рынке и перераспределению потребления в пользу более дешёвых заменителей белка. 
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По оперативной информации Росрыболовства объем производства аквакультурной рыбы в стране в 
2016 году составил 174 тыс. тонн, посадочного материала – 31,3 тыс. тонн. Таким образом, общий объем 
производства продукции составляет 205,3 тыс. тонн. 

Рынок красной рыбы в структуре как производства, так и потребления рыбы в России, занимает 
незначительную долю. В первую очередь это связано с высокой ценой на данную продукцию за счёт 
высокого уровня её полезных свойств. 

При этом в 2016 году рынок аквакультурной красной рыбы в РФ продолжил своё падение на фоне 
продолжившегося роста мировых цен.  

Однако повышение маржинальности в отрасли стимулировало рост внутреннего производства. Доля 
произведенной в России продукции выросла до 34,0% в 2016 г. по сравнению с 24,3% в 2015 г. 

Несмотря на рост доли внутреннего производства зависимость от импорта сохраняется на высоком 
уровне, стимулируя рост цен вслед за мировыми. Средние цены реализации лосося выросли на 100 
руб./кг на свежемороженую продукцию и более чем на 130 руб./кг на охлажденную. 

 

Текущие тенденции на рынке по итогам в 2016 года: 

• растущий спрос на атлантический лосось в мире; 

• мощности основных мировых производителей (Норвегия и Чили) достигли максимума в связи с 
отсутствием свободных участков; 

• цены на лосось на мировых рынках в 2016 г. достигали исторического максимума в 9 евро/кг, и, 
по прогнозам аналитиков, в 2017 г. останутся на уровне 6,5-7,0 евро/кг, что также является высокой 
ценой для отрасли; 

• неизбежное восстановление российской экономики в среднесрочной перспективе, в том числе, 
приведет к росту потребления в стране. 

В 2017 года ожидается стабилизация мировых цен с последующим возвращением к среднесрочным 
средним значениям, что должно позволить остановить начавшееся в 2014 году падение объемов 
потребления аквакультурной красной рыбы в России. 

 

общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

На текущий момент Группа «Русская Аквакультура» – единственная в России, которая выращивает 
семгу в промышленных масштабах. Результатами 2016 года являются: 

• 2,5 млрд рублей - выручка по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 
2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

• 5 313 тонн реализованной продукции; 

• 278 сотрудников; 

• 4 фермы по выращиванию атлантического лосося в Баренцевом море; 

• 5 площадок по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро. 

Группа «Русская Аквакультура» находится в процессе построения вертикально-интегрированного 
холдинга в сегменте аквакультуры красной рыбы: от выращивания малька до прямого сбыта продукции 
крупнейшим покупателям – розничным сетям и рыбопереработчикам. Решение о продаже актива в 
сегменте дистрибуции – ЗАО «Русская Рыбная Компания», - позволило Группе полностью 
сконцентрироваться на решении данной задачи. 

Компания ведет деятельность по товарному выращиванию (аквакультуре) красной рыбы в двух 
регионах: Мурманская область и Республика Карелия. В Мурманской области Группа «Русская 
Аквакультура» осуществляет товарное выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева 
моря. В Республике Карелия Группа занимается разведением радужной форели на озере Сегозеро. 

Текущее состояние в Мурманске: 

 4 фермы, запущенные в Ура-губе в 2015-2016 гг.; 

> 10 тыс. тонн товарной биомассы в воде по состоянию на 31.12.2016 г.; 

> 100 тонн в сутки мощности первичной переработки. 

Текущее состояние в Карелии: 

 5 действующих рыбопромысловых участка (далее по тексту – «РПУ») в 2016 году 

> 1,3 тыс. тонн биомассы рыбы в воде по состоянию на 31.12.2016 г.; 

> 25 тонн/сутки мощность собственного цеха первичной переработки. 

 собственный цех по производству форелевой икры лучшего качества. 
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В течение 3-5 лет Группа планирует получить полную независимость в поставках посадочного 
материала, иметь достаточные мощности первичной переработки и упаковки продукции, а также иметь 
собственные долгосрочные контракты с крупнейшими покупателями. 

Планы развития в Мурманске в 2017 году: 

 зарыбление не менее 1,7 млн шт. лосося и 1,7 млн штук форели; 

 ввод в эксплуатацию и оборудование новой фермы в губе Долгая Западная; 

 вылов и реализация не менее 10 тыс. тонн товарной биомассы. 

Планы развития в Карелии в 2017 году: 

 зарыбление не менее 1 млн шт. малька радужной форели; 

 вылов и реализация не менее 1 тыс. тонн товарной биомассы и производство 25 тонн икры; 

 начало работ по внедрению системы качества на производстве HASSP. 

Имеющиеся в распоряжении Группы участки для товарного выращивания атлантического лосося в 
Баренцевом море должны позволить выйти на объемы производства свыше 30 тыс. тонн готовой 
продукции к 2020 году, и войти в топ-10 мировых производителей красной рыбы к 2025 г. 

 

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности и деятельности Группы «Русская Аквакультура» 
соответствующими тенденциям развития отрасли. 

С учетом долгосрочной стратегии компании по увеличению объема вылова до 40 тыс. тонн живой рыбы 
в год Группа претендует на попадание в топ-10 мировых производителей лососевых пород. 

 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Удовлетворительные результаты деятельности Группы «Русская Аквакультура», по мнению Эмитента, 
обусловлены следующим: 

 Эмитентом используется отработанная бизнес-модель доращивания рыбы от 80-120 граммов до 
5-6 килограммов с планами собственного производства посадочного материала и глубокой 
переработки в сегменте готовой продукции; 

 наличие лицензий на участки, на которых можно выращивать до 50 тыс. тонн товарной 
продукции, при том что максимальный потенциал выращивания в РФ составляет до 40-50 тыс. 
тонн в год. На текущий момент Группа уже обладает мощностью свыше 10 тыс. тонн в год, и 
готова к реализации задачи освоения 100% пригодных для товарной аквакультуры участков; 

 накопленный опыт, в том числе и негативный, позволил Компании сформировать строгие 
политики биологической безопасности в соответствии с лучшими мировыми практиками, 
постоянно подтверждающие свою эффективность. 

 персонал, обладающий высокой квалификацией. 

 чрезвычайно благоприятная рыночная конъюнктура. 

 

Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной 
информации совпадают. 

Ни один член Совета директоров Эмитента не высказывал особого мнения относительно 
представленной информации, которое было бы отражено в протоколе заседания Совета директоров 
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивал на отражении такого 
мнения в Проспекте. 

 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности; прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: 
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На деятельность Эмитента и результаты деятельности компаний Группы «Русская Аквакультура» в 
целом, оказывают влияние следующие факторы: 

 Объемы производства рыбы. 
Цена на какой-либо вид рыбы растет или падает в зависимости от объема производства данного 
вида. Цена на атлантический лосось растет с начала 2014 года в связи с ограниченным объемом 
производства этой рыбы в Норвегии. 
Прогноз Эмитента о продолжительности действия данного фактора - в ближайшее время 
Эмитент не ожидает значительного снижение объемов производства лосося и прогнозирует 
действие указанного фактора на долгосрочную перспективу. 

 Уровень дохода населения. 
С ростом уровня располагаемого дохода происходит рост рынка рыбы и морепродуктов. 
Прогноз Эмитента о продолжительности действия данного фактора – Эмитент прогнозирует 
действие данного фактора на долгосрочную перспективу, рост доходов населения приведет к 
спросу на более дорогую продукцию и общему росту потребления рыбы на человека в России. 

 Биологические факторы. 

Сегмент аквакультуры подвержен воздействию ситуаций, связанных с патогенными рисками, 
вспышками эпизоотики, технологическими особенностями выращивания рыбы в садках. 

Компания использует технологию садкового выращивания атлантического лосося и форели, 
применяя лучшие мировые практики, оборудование и корма ведущих норвежских 
производителей.  

Компанией приняты самые строгие регламенты контроля биологической безопасности, регулярно 
проводится обучение рыбоводов современным практикам ухода за рыбой, в том числе за 
рубежом, ведётся строгий контроль и постоянный мониторинг за состоянием рыбы, позволяющий 
выявлять риски заболеваний на самых ранних стадиях. 

 Культура питания. 
Рыба и морепродукты воспринимаются потребителями как продукты «здорового питания», 
полезные для организма. Этот фактор способствует росту спроса на рыбу и морепродукты при 
общемировой тенденции смещения спроса к более здоровой пище. 
Прогноз Эмитента о продолжительности действия данного фактора – по мнению Эмитента 
тенденция смещения потребления в сторону более здорового питания ожидается на 
долгосрочном промежутке. 

 Доступность рыбной продукции. 
В связи с огромным расстоянием между местами производства рыбы и морепродуктов 
(береговая линия и импорт) и территорией потребления (по всей стране) все большее значение 
имеет налаженная дистрибуция, которая позволит обеспечить наличие рыбы и морепродуктов 
при круглогодичном спросе по всей стране. 
Прогноз Эмитента о продолжительности действия данного фактора – Группа «Русская 
Аквакультура» продолжает активно развивать собственное направление аквакультуры, работая 
в направлении импортозамещения, а также строит свою стратегию на долгосрочную 
перспективу. 

 Высокий уровень специализации и профессионализма сотрудников Группы. 
Прогноз Эмитента о продолжительности действия данного фактора – долгосрочный. 
 

 

действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент будет 
планомерно наращивать объемы производства рыбы, а также развивать логистику для обеспечения 
доступности продукции населению. В целях более эффективного использования данных факторов 
Эмитент предпринимает следующие действия, а также планирует их осуществлять в дальнейшем: 

 готовность оперативно вносить корректировки в проект в зависимости от сложившейся ситуации; 

 планирование объемов производства с учетом всех влияющих на результат факторов, 
своевременное корректирование планов, информирование клиентов об изменении объемов 
производства; 

 проведение мероприятий по повышению квалификации персонала, обучение сотрудников на 
садковых хозяйствах в Норвегии; 

 пропаганда значимости аквакультуры и технологий, применяемых в ней; 

 активное сотрудничество с местными фермерами и основными предприятиями региона, 
определение общих проблем и вопросов. 
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способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: Эмитент стремится к предотвращению негативного влияния описанных факторов, уделяет 
значительное внимание анализу и идентификации рисков, а также ставит перед собой задачу 
управления рисками. Среди прочего Эмитент применяет следующие способы для снижения влияния 
негативных факторов и планирует в дальнейшем их использовать: 

 разработка и контроль за применением регламентов и нормативов по основным 
производственным процессам, соблюдение политик биологической безопасности, 
соответствующих лучшим мировым практикам; 

 анализ и учет негативного опыта прошлых лет при планировании своей деятельности и 
стратегических целей; 

 тендерные процедуры по всем крупным закупкам; наличие альтернативного списка поставщиков, 
постоянный контроль производства; 

 страхование рыбы при транспортировке и в садках; 

 создание и поддержание максимально дружественных и партнерских отношений с 
предприятиями отрасли. 

существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

Факторами, способными в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения высоких 
результатов Эмитентом, являются следующие факторы: 

 Существенное усиление конкуренции. 

Эмитент оценивает вероятность такого события, как низкую. Рынок морской аквакультуры в РФ 
слабо развит и имеет существенные климатические ограничения. 

 Рост неплатежей со стороны контрагентов. 

Эмитент оценивает вероятность такого события, как среднюю. Группа «Русская Аквакультура» 
имеет базу контрагентов с долгосрочной положительной кредитной историей, ведет осторожную 
кредитную политику и имеет опыт работы в условиях роста неплатежей. 

 Увеличение импортных пошлин и иные ограничения по импорту. 

Эмитент оценивает вероятность такого события как среднюю. 

 Смещение потребительского спроса в сторону более дешевых продуктов за счет продуктов 
премиум-класса. 

Степень влияния данного риска на деятельность Эмитента оценивается как средняя. Являясь 
единственным производителем в РФ Группа может чувствовать себя уверенной в возможности 
сбыта своей продукции. 

 Увеличение закупочных цен на импортное сырье. 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе серьезного увеличения цен на сырье не 
прогнозируется. При этом влияние изменения закупочных цен на деятельность Группы по 
производству рыбопродукции достаточно значительно. Эмитент полагает, что нарушение 
экономической стабильности в Российской Федерации и усиление конкуренции в отрасли могут 
привести к ухудшению динамики роста и рентабельности. На дату утверждения Проспекта в 
среднесрочной перспективе Эмитент оценивает эти риски как маловероятные. 

 

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Среди внешних факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, в первую 
очередь, стоит отметить: 

 Рост доходов населения и совершенствование культуры питания. 

В этом случае, во-первых, увеличится потребление рыбы и морепродуктов (как более здоровой и 
полезной пищи) и, во-вторых, возрастет спрос на высококачественную красную рыбу. 

 Продолжение государственной кампании по продвижению здорового питания и рыбы. 

Предполагается, что данная кампания приведет к росту потребления рыбы и морепродуктов 
среди населения. 
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 Государственная поддержка проектов аквакультуры. 

Данная поддержка позволит увеличить вложения в проекты разведения рыбы в регионах России 
и приведет к росту объемов рыбы, выращиваемых внутри страны, что положительно скажется на 
деятельности компаний Группы «Русская Аквакультура». 

По мнению Эмитента, наступление одного или нескольких из вышеперечисленных факторов может 
привести к улучшению результатов его деятельности. Продолжительность действий этих факторов, 
следуя из их сути, в случае их наступления будет достаточно высокой. 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Являясь холдинговой компанией, Эмитент осуществляет управление подконтрольными компаниями, 
входящими в Группу «Русская Аквакультура», оказывает им консультационные, бухгалтерские, 
кадровые, информационные и иные услуги. Непосредственно Эмитент не занимается производственной 
деятельностью и не оказывает услуги (не выполняет работы) для третьих лиц, не входящих в Группу 
«Русская Аквакультура». В связи с вышеизложенным у Эмитента отсутствуют конкуренты по основному 
виду его деятельности и на внутреннем и на внешнем рынках. 

При этом в целом для Группы компаний «Русская Аквакультура» конкурентами будут являться, в первую 
очередь, другие компании, занимающиеся разведением форели, а также, в более широком смысле, все 
компании, занимающиеся аквакультурой в России. На текущий момент рынок сильно фрагментирован, в 
связи с чем затруднительно перечислить полный список конкурентов или же приоритизировать такой 
список по конкурентоспособности. Основным конкурентом Группы по направлению выращивания 
атлантического лосося в Мурманской области является компания ПАО «Русский лосось», находящаяся в 
настоящее время в стадии банкротства. В ближайшем будущем, по мнению Эмитента, состав 
участников рынка останется преимущественно неизменными, так как появление новых крупных игроков 
затруднено финансовыми и технологическими рыночными барьерами. 

За рубежом прямой конкуренции на существующих рынках нет ввиду специфичности предлагаемых 
продуктов. В дальнейшем, если Эмитент будет выходить на рынки с аналогичными уже присутствующим 
там продуктами, возможна конкуренция с глобальными или национальными производителями 
соответствующих сегментов рынка. 

 

перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 наличие у Группы «Русская Аквакультура» необходимых мощностей и потенциала для развития 
деятельности в сегменте аквакультуры (степень влияния – высокая); 

 используемая Группой эффективная система дистрибуции продукции: поставки охлажденной и 
свежемороженой красной рыбы осуществляются крупнейшим дистрибуторам и далее в 
национальные и региональные розничные сети и переработчикам рыбы (степень влияния - 
высокая); 

 устойчивое сотрудничество компаний Группы с крупнейшими иностранными и российскими 
поставщиками кормов, оборудования и посадочного материала (степень влияния – высокая); 

 прочные взаимоотношения с крупнейшими клиентами, включая ведущие розничные сети, в 
результате чего Группа является одним из ключевых поставщиков охлажденной и мороженой 
красной рыбы и морепродуктов во все крупнейшие российские розничные сети (степень влияния 
– высокая); 

 квалифицированный персонал и профессионализм менеджмента Группы (степень влияния – 
высокая). 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п.8.1 устава Эмитента его органами управления являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров Общества; 

 Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

В соответствии с п.9.13 устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится 
решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой 
редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий;  

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года и (или) отчетного года; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии(Ревизору) Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

11) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 

12) утверждение аудитора Общества; 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков 
Общества по результатам отчетного года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах); 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
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19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества;  

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
Обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
Совета директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных Обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к его компетенции. 

 

Совет директоров 

Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п.10.2.1 устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы планирования: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии и их 
изменения, а также по компаниям, находящихся под прямым и косвенным контролем Общества (далее 
по тексту также - Группа), принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть 
бизнеса, включая партнерство, создание совместных предприятий и т.д.; 

2) утверждение бюджетов Общества и их корректировок; 

3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета 
Общества; 

4) утверждение годового помесячного плана продаж по товарным группам и его квартальных 
корректировок; 

5) утверждение основных целевых показателей бизнеса; 

6) утверждение карты рисков Общества, дочерних и зависимых обществ, рассмотрение 
ежеквартальных отчетов о работе по минимизации выявленных рисков; 

7) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и 
зависимых обществ, выработка предложений по улучшению результатов деятельности. 

В соответствии с п.10.2.2 устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие 
кадровые вопросы: 

1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации, расторжение договора с управляющей организацией; 

3) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета 
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положений о Комитетах 
Совета директоров; 

4) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

5) назначение на должность и отстранение от должности Корпоративного секретаря Общества; 

6) утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение 
вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита. 

В соответствии с п.10.2.3 устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы бизнес-стратегии: 

1) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества или управляемых обществ в 
других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных 
объединений коммерческих организаций; 

2) учреждение или ликвидация дочерних и зависимых обществ; 

3) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;  
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В соответствии с п.10.2.4 устава Общества к компетенции Совета директоров относится одобрение 
сделок, принятия Обществом обязательств: 

1) одобрение сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров: 

• по Обществу – на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке 
или нескольким взаимосвязанным сделкам или если указанная сумма составляет от 25% до 50% 
балансовой стоимости активов Общества; 

• по дочерним и зависимым обществам, и/или компаниям Группы – на сумму, установленную для 
одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или зависимого 
общества, но в любом случае на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей о каждой 
сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам; 

• совершение действий, в результате которых Группой отчуждается или возникает возможность 
отчуждения имущества, балансовая и/или рыночная стоимость которого превышает 150 000 000 (Сто 
пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за 
исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности); 

• приобретение Группой активов, имущества, рыночная стоимость которых превышает 150 000 000 
(Сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за 
исключением активов, приобретаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности); 

• заключение Группой контрактов в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности 
общества на условиях, худших по сравнению с рыночными условиями; 

• условия контрактов Общества (существенные условия договоров купли-продажи, а также иных 
договоров, имеющих сходный с ними предмет либо сходную с ними природу в части исполнения), если 
цена контракта или нескольких взаимосвязанных сделок (в т.ч. с одним и тем же контрагентом) 
превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. 

2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) одобрение инвестиционных проектов: 

• по Обществу – на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей; 

• по дочерним зависимым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим 
собранием акционеров/участников соответствующего управляемого общества; 

4) согласование инвестиционных проектов перед вынесением на одобрение общим собранием 
акционеров Общества на сумму, равную или выше 50% балансовой стоимости активов Общества; 

5) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных 
с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залоги, поручительства, гарантии и т.д.): 

• по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 
50% балансовой стоимости активов Общества; 

• по дочерним и зависимым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения общим 
собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или зависимого общества; 

6) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества 
существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залоги, 
поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет 
свыше 50% балансовой стоимости активов Общества; 

7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

8) согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами 
интеллектуальной собственности Общества, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, 
принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки. 

9) возможность и условия предоставления Обществом займов компаниям Группы, а также 
существенные условия (в т.ч. срок, стоимость, целевое использование) займов, привлекаемых 
Обществом у компаний Группы и/или дочерних и зависимых обществ. 

В соответствии с п.10.2.5 устава Общества к компетенции Совета директоров относятся внутренние 
нормативные акты и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров: 

1) утверждение внутренних документов Общества и дочерних и/или зависимых обществ, за 
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов; 

2) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении изменений и 
дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой редакции; 
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3) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии ценных 
бумаг; 

4) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по уменьшению 
уставного капитала Общества; 

5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по распределению 
чистой прибыли, выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе; 

6) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по кандидатурам 
аудитора и членам Ревизионной комиссии (Ревизора); 

7) предварительное утверждение годового отчета; 

8) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру 
вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии 
(Ревизору), а также по определению размера оплаты услуг аудитора Общества; 

9) предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) утверждение общим собранием 
акционеров Общества; 

В соответствии с п.10.2.6 устава Общества к компетенции Совета директоров относятся юридические, 
корпоративные и прочие вопросы: 

1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также объявление даты 
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 
кворума; 

2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 
решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

3) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и 
расторжение договора с ним; 

4) контроль за деятельностью Комитетов Совета директоров Общества; 

5) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников обществ, 
акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и зависимым обществам. Директивы по 
голосованию не выносятся отдельным вопросом в повестку дня заседания Совета директоров, если 
решение по существу вопроса, в отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе 
рассмотрения другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров; 

6) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений; 

7) принятие решения об использовании резервного фонда Общества и/или дочерних и зависимых 
обществ; 

8) размещение Обществом или дочерним и/или зависимым обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 
выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных 
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у 
акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате 
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
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14) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 
ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества; 

15) продажа принадлежащих Группе, дочерним и/или зависимым обществам долей/акций других 
юридических лиц; 

16) приобретение Группой, дочерними и/или зависимыми обществами акций/долей других 
юридических лиц; 

17) любые действия (списание/уступка прав требований и т.п.) с задолженностью юридических и/или 
физических лиц перед компаниями Группы, дочерними и/или зависимыми обществами; 

18) учреждение Группой, дочерними и/или зависимыми обществами юридических лиц; 

19) приобретение Группой, дочерними и/или зависимыми обществами векселей, облигаций и других 
долговых ценных бумаг (за исключением внутригрупповых); 

20) предоставление Группой, дочерними и/или зависимыми обществами кредитов и/или займов (за 
исключение внутригрупповых); 

21) предоставление Группой, дочерними и/или зависимыми обществами поручительств, гарантий, 
оформление залогов активов, ипотеки в качестве обеспечения по своим обязательствам, а также 
обязательствам других юридических и физических лиц; 

22) утверждение и одобрение стратегии развития любого дочернего и/или зависимого общества, 
инвестиционной политики, годового бюджета и бизнес-плана, а также корректировок к ним; 

23) выпуск Обществом, дочерними и/или зависимыми обществами векселей или других 
неэмиссионных ценных бумаг (за исключением внутригрупповых); 

24) привлечение Группой, дочерними и/или зависимыми обществами кредитов и/или займов, выпуск 
эмиссионных долговых ценных бумаг (за исключением внутригрупповых); 

25) образование исполнительных органов компаний Группы, дочерних и/или зависимых обществ и 
прекращение их полномочий. 

К компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Общества. 

 

Генеральный директор 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. 

Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством РФ и 
договором между Генеральным директором и Обществом. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и комитетов при Совете директоров. Генеральный директор Общества подотчетен Совету 
директоров и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. 
Генеральный директор избирается на срок 3 (Три) года. 

В соответствии с п.11.5.1 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие вопросы текущего руководства: 

1) оперативное руководство деятельностью Общества; 

2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных 
государствах; 

4) право первой подписи финансовых документов; 

5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом; 

7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 
Общества; 

8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных уставом полномочий; 

9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества. 
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В соответствии с п.11.5.2 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие вопросы планирования: 

1) организация подготовки стратегии; 

2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов дочерних и 
зависимых обществ, корректировок бюджетов; 

3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении 
утвержденного бюджета; 

4) организация подготовки плана продаж; 

5) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по 
минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях; 

6) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества и 
дочерних и зависимых обществ; 

7) разработка основных целевых показателей бизнеса. 

В соответствии с п.11.5.3 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие кадровые вопросы: 

1) разработка предложений по организационной структуре Общества и дочерних и зависимых 
обществ; 

2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний 
дочерних и зависимых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение 
к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий; 

3) в отношении работников, указанных в Приложении 1 к Положению о Комитете по назначениям и 
вознаграждению: 

• подбор кандидатур на указанные позиции; 

• представление финальных кандидатур Комитету по назначениям и вознаграждению; 

• формирование условий договоров с кандидатами, согласование условий с Комитетом по 
назначениям и вознаграждению; 

• прием, увольнение, наложение дисциплинарных взысканий осуществляется Генеральным 
директором по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждению; 

4) разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, 
премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в дочерних и зависимых 
обществах; 

В соответствии с п.11.5.4 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие вопросы бизнес-стратегии: 

1) утверждение ассортиментной политики дочерних и зависимых обществ (основные принципы 
формирования и обновления ассортимента, размер ассортимента, целевые показатели для 
ассортимента); 

2) организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, 
дочерних обществ Общества или дочерних и зависимых обществ. 

В соответствии с п.11.5.5 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств: 

1) организация подготовки проектов договоров; 

2) обеспечение прохождения проектом договора процедуры согласования со структурными 
подразделениями Общества до вынесения на Совет директоров общества, в случае, если рассмотрение 
и одобрение таких сделок Советом директоров и(или) Общим собранием акционеров Общества 
предусмотрено Федеральным законом и/или настоящим Уставом; 

В соответствии с п.11.5.6 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие вопросы разработки внутренних нормативных актов и подготовки проектов документа для 
рассмотрения общим собрание акционеров: 

1) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества и 
утверждение локальных нормативных актов Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров 
Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества; 

2) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества локальных 
нормативных актов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего 
собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение Советом директоров 
Общества и(или) Общим собранием акционеров Общества; 
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3) организация подготовки перед вынесением на Совет директоров и обеспечение процедуры 
согласования со структурными подразделениями Общества проектов документов о внесении изменений 
и дополнений в устав Общества; 

4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснований по 
вопросам эмиссий акций, увеличения или уменьшения уставного капитала, по выплате дивидендов, их 
размеру и порядку их выплаты в Обществе, дочерних и/или зависимых обществах; 

5) организация подготовки проектов годовых отчетов Общества и согласование проектов годовых 
отчетов дочерних и зависимых обществ, обеспечение процедуры согласования со структурными 
подразделениями Общества проектов до вынесения на Совет директоров Общества; 

6) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества перед 
вынесением на Совет директоров проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции общего 
собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение общими собранием 
акционеров Общества. 

В соответствии с п.11.5.7 устава Общества к компетенции Генерального директора относятся 
следующие юридические, корпоративные и прочие вопросы: 

1) организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих собраний 
акционеров Общества; 

2) организация подготовки для Совета директоров материалов для утверждения регистратора 
Общества и условий договора с ним, а также для расторжения договора с ним; 

3) организация подготовки для Совета директоров Общества материалов по утверждению директив 
по голосованию на общих собраниях акционеров/участников обществ, акции/ доли которых принадлежат 
Обществу, дочерним и/или зависимым обществам; 

4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по 
использованию резервного фонда Общества, дочерних и/или зависимых обществ; 

5) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по 
размещению Обществом, дочерним и/или зависимым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, определению цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных 
ценных бумаг, приобретению размещенных облигаций и иных ценных бумаг; 

6) утверждение списков лиц в Обществе, дочерних и/или зависимых обществах, обладающих 
инсайдерской информацией; 

7) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества, 
дочерних и/или зависимых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами 
управления Общества. 

Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющей организации 
или управляющему. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации срок полномочий управляющей организации определяется договором с такой 
управляющей организацией и не зависит от предусмотренного уставом срока полномочий Генерального 
директора. 

 

сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: У эмитента на дату утверждения Проспекта действуют: 

 «Кодекс корпоративного поведения и этики», утвержденный решением Совета директоров 
Эмитента, Протокол от 27.05.2010 г. №43; 

 «Кодекс корпоративного управления», утвержденный решением Совета директоров Эмитента, 
Протокол от 25.11.2011 №80. 

 

сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления: У Эмитента на дату утверждения Проспекта действуют следующие внутренние документы: 

 Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Группа компаний 
«Русское море», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров открытого 
акционерного общества «Группа компаний «Русское море» (Протокол от 06.12.2011 №31); 

 Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура», 
утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества 
«Русская Аквакультура» (Протокол от 17.04.2015 г. №42); 
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 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества 
«Русская Аквакультура», утвержденное Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» 
(Протокол от 26.12.2016 г. №199); 

 Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества 
«Русская Аквакультура», утвержденное Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» 
(Протокол от 08.09.2015 г. №164); 

 Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению, утвержденное Советом директоров 
ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол от 30.06.2017 г. №213). 

 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531. 

 

 

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

персональный состав совета директоров эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество Воробьев Максим Юрьевич 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО), специальность «международные экономические отношения со 
знанием иностранного языка», 1998 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2011 2013 ООО «Акваника» Член Совета директоров 

2011 2016 ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Совета директоров 

2011 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2012 2016 ОАО «Стройтрансгаз» Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО «УСК «МОСТ» Член Совета директоров 

2012 2013 ООО «Инвестиционно-финансовая 
строительная компания «АРКС» 

Член Совета директоров 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Председатель Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

47,8501% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

47,8501% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

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

сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не привлекался 
(судимости отсутствуют) 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по назначениям и 
вознаграждению, 

 Председателем Комитета при Совете 
директоров Эмитента по стратегии. 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Не считается независимым членом Совета 
директоров 

 

2. Фамилия, имя, отчество Гаранкин Александр Борисович 

Год рождения 1970 

Сведения об образовании Высшее 

Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность 
«финансы и кредит», 1996 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2004 наст. время «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) 

Управляющий директор 
Департамента прямых инвестиций 

2015 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 
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сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не привлекался 
(судимости отсутствуют) 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по аудиту 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Не считается независимым членом Совета 
директоров 

 

3. Фамилия, имя, отчество Гейрув Арне 

Год рождения 1959 

Сведения об образовании Высшее 

Университет Бергена, Норвегия, Candidatus magisterii, специальность 
«биология – аквакультура», 1986 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2010 2012 «Препласт Индастриз АС» (Preplast 
Industrier AS) 

Генеральный директор 

2012 наст. время «Аквакалче энд Энвайронментал 
Консалтинг АС» (Aquaculture & 
Environmental Consulting AS) 

Генеральный директор / 
консультант 

2017 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

сведения о привлечении к административной К ответственности не привлекался 
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ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

(судимости отсутствуют) 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по стратегии 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Не считается независимым членом Совета 
директоров 

 

4. Фамилия, имя, отчество Михайлова Людмила Ильинична 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее 

Финансовая Академия при Правительстве РФ, специальность «финансы и 
кредит», 1998 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2006 наст. время ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не привлекалась 
(судимости отсутствуют) 
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сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 Председателем Комитета при Совете 
директоров Эмитента по аудиту; 

 Членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по назначениями и 
вознаграждению. 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Является независимым членом Совета 
директоров 

 

5. Фамилия, имя, отчество Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения 1981 

Сведения об образовании Высшее 

Всероссийская государственная налоговая академия (Финансовая 
академия при Правительстве Российской Федерации), специальность 
«юриспруденция», 2003 год 

Юридический институт, Санкт-Петербург, кандидат юридических наук, 2011 
год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2003 2016 ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. Старший менеджер 

2016 наст. время АО «Вектор Лидерства» (Вард 
Хауэлл) 

Консультант 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

К ответственности не привлекался 
(судимости отсутствуют) 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по аудиту; 

 Председатель Комитета при Совете 
директоров Эмитента по назначениям и 
вознаграждению. 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Является независимым членом Совета 
директоров 

 

6. Фамилия, имя, отчество Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения 1980 

Сведения об образовании Высшее 

Финансовая Академия при Правительстве РФ, специальность «экономист 
(мировая экономика)», 2002 год; 

Harvard Business School, специальность «GMP-13», 2012 год. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2010 2015 ООО «Инвестиционная Группа 
«Линвест» 

Финансовый директор 

2015 наст. время ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 

К ответственности не привлекалась 
(судимости отсутствуют) 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимала 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) 
в работе комитетов совета директоров (наблюдательного 
совета) с указанием названия комитета (комитетов) 

На дату утверждения Проспекта является: 

 членом Комитета при Совете 
директоров Эмитента по аудиту 

сведения о независимости члена совета директоров 
(наблюдательного совета) 

Не считается независимым членом Совета 
директоров 

 

персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный 
исполнительный органа Эмитента не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом Эмитента. 

 

единоличный исполнительный орган эмитента: 

Генеральный директор 

Фамилия, имя, отчество Соснов Илья Геннадьевич 

Год рождения 1978 

Сведения об образовании Высшее 

МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «экономика», 1999 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2011 2012 ОАО «СИБУР - Русские шины» Заместитель генерального 
директора по организационным 
вопросам 

2012 2013 ОАО «Группа компаний «Русское 
море» 

Главный финансовый директор 
финансового Департамента 
филиала в г. Москва 

2013 2013 ООО «Русское море -Добыча» (с 
октября 2014 года ООО «Русская 
рыбопромышленная компания») 

Консультант 

2013 2015 Заместитель генерального 
директора по операционной 
деятельности 

2015 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Генеральный директор 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией 

0,260128% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента 

0,260128% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 

Опционов не имеет 
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по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в 
состав органов управления эмитента и (или) органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Родственные связи с указанными лицами 
отсутствуют 

сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не привлекался 
(судимости отсутствуют) 

сведения о занятии должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, когда в отношении 
указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

Указанные должности не занимал 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий): 

Виды вознаграждения, тыс. руб. 2016 год 
январь - июнь 

2017 года 

Совет директоров Эмитента: 

Заработная плата членов органов управления, являющихся 
(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих 
(работавших) по совместительству 

0 0 

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе соответствующего органа управления 

3 625 2 278 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
течение соответствующего периода 

0 0 

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов 
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
соответствующего периода 

9 0 

ИТОГО 3 634 2 278 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Решением годового Общего 
собрания акционеров эмитента (Протокол от 04.07.2017 г. №52) был установлен следующий размер 
вознаграждения членам Совета директоров Эмитента: 

 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 их избрания до момента прекращения их полномочий в размере 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 2017 года 
до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения. 
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На годовом общем собрании акционеров Эмитента 30 июня 2017 года (Протокол №52 от 04.07.2017 г.) 
было принято решение о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Эмитента 
в размерах, рекомендованных Советом директоров. Иные решения за период с 01.01.2017 г. и до даты 
утверждения Проспекта органами управления Эмитента относительно размера указанных 
вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, в отношении членов Совета директоров 
Эмитента, не принимались. 

За период с 01.01.2017 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом не заключались отдельные 
соглашения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих 
компенсации, с членами Совета директоров Эмитента. 

размер вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
активами фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого 
фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным 
фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 
инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный отчетный год: сведения не представляются, т.к. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами эмитента: 

В соответствии с п.8.2 устава органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется общим собранием 
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров с учетом 
предоставленных Советом директоров рекомендаций по кандидатурам членов Ревизионной комиссии 
(Ревизора) и по размеру вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 

В случае избрания Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества на внеочередном общем собрании 
акционеров, Ревизор (члены Ревизионной комиссии) считается избранным/считаются избранными на 
период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. 

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизора (всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии) Общества могут быть прекращены досрочно. 

Ревизор (Члены Ревизионной комиссии) Общества не может/не могут одновременно являться членом 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

В соответствии с п.13.3 устава Общества к компетенции Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества 
относится: 

• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам 
Общества; 

• проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты 
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 

• проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и 
бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и 
выплате дивидендов и других расчетных операций; 

• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 
неплатежеспособных дебиторов; 
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• проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными 
договорами; 

• проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных 
смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; 

• контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

• проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 
Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества; 

• проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 
Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества; 

• выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  

Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.  

Ревизор (Ревизионная комиссия) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 
для проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и 
других отраслей знаний, не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные 
организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с 
указанными специалистами и организациями. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора 
(Ревизионной комиссии) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

По требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор (Ревизионная комиссия) 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

На дату утверждения Проспекта действует Положение о ревизионной комиссии ОАО «ГК «Русское 
море», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «ГК «Русское море» 21.12.2012 г., Протокол 
№36. 

На дату утверждения Проспекта контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляет Ревизор, сведения о котором представлены в п.5.5 Проспекта. 

 

сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

Решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» от 29.09.2016 г. (Протокол №194 от 
30.03.2016 г.) утвержден внутренний документ – Политика внутреннего аудита Публичного акционерного 
общества «Русская Аквакультура» (далее – Политика), который разработан в соответствии с: 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом 
директоров Банка России и рекомендованного для применения акционерными обществами; 
международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, разработанными и 
опубликованными Международным институтом внутренних аудиторов; уставом Общества и внутренними 
нормативными документами Общества. 
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Политика определяет: цели внутреннего аудита; принципы осуществления внутреннего аудита; функции 
внутреннего аудита; полномочия и обязанности Службы внутреннего аудита, руководства и работников 
аудируемых подразделений; кодекс этики и требования к Службе внутреннего аудита; контроль за 
деятельностью Службы внутреннего аудита и предоставление отчетности. 

Положения Политики являются обязательными для всех структурных подразделений Общества. 

В соответствии с действующей на дату утверждения Проспекта Политикой внутренний аудит - это 
деятельность по предоставлению объективных и независимых гарантий и консультаций, направленных 
на совершенствование деятельности Общества. Внутренний аудит призван содействовать достижению 
поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, с 
использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению 
эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. 
Функции внутреннего аудита выполняет структурное подразделение Общества – Служба внутреннего 
аудита. 

Целями внутреннего аудита являются: 

Предоставление Совету директоров / Комитету и исполнительным органам Общества 
независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечивающими 
следующее: эффективность, экономичность и результативность деятельности; соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации, а также решений органов управления и 
организационно-распорядительных документов Общества; предотвращение неправомерных 
действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества; достоверность, 
полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности. 

Помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управления - путем предоставления консультаций: 
рекомендаций, заключений и иной практической помощи, носящей рекомендательный характер. 

 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: 

На дату утверждения Проспекта в Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров Общества 
(далее по тексту настоящего раздела – «Комитет») в составе 4 человек: Михайлова Л.И. (Председатель 
Комитета), Гаранкин А.Б., Сиротенко С.П., Чернова Е.А. В своей деятельности Комитет подотчетен 
Совету директоров Общества. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Совете директоров 
Общества, решениями Совета директоров Общества, Положением о Комитете по аудиту Совета 
директоров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура», утвержденным Советом 
директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол от 26.12.2016 г. №199) (далее по тексту настоящего 
раздела – «Положение о комитете»), иными внутренними документами Общества, утверждаемыми 
Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета. 

Комитет создан с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и управления 
рисками Общества, внутреннего и внешнего аудита Общества, и подготовки рекомендаций Совету 
директоров при принятии решений по данным вопросам. 

Комитет способствует установлению эффективной системы контроля за финансово - хозяйственной 
деятельностью Общества и обеспечивает содействие Совету директоров в осуществлении контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

Основной целью Комитета является анализ и представление рекомендаций Совету директоров 
Общества по вопросам: 

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества; 

б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества; 

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления: 

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 
управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и 
подготовку предложений по их совершенствованию; 
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б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, а 
также этических норм, правил и процедур Общества, требований биржи; 

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); 

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 

г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 
подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 
внутреннего аудита; 

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее 
отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров 
общества; 

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов 
общества, включая оценку кандидатов в аудиторы общества, выработку предложений по 
назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и 
условиям их привлечения; 

и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 
заключений аудиторов; 

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 
внешними аудиторами общества; 

л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания 
и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера обществу; 

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц, 
включая взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные 
противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу: 

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в 
Обществе; 

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 
информации; 

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 
информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 
нарушениях. 

В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Общества Комитет в 
соответствии с возложенными на него задачами, установленными статьей 2 Положения, наделяется 
следующими полномочиями (выполняет функции): 

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 
Общества; 
2) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля; 
3) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 
аудита; 
4) 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. 
5) 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 
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отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для последующего одобрения данной 
кандидатуры Общим собранием акционеров Общества; 
6) 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; 
7) подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения 
Аудитора Общества, виде и объеме его услуг; 
8) обсуждение с Аудитором Общества планов и состава работ по аудиту финансовой отчетности, 
вопросов организации его работы; 
9) рассмотрение заключения Аудитора Общества до представления его на Общем собрании 
акционеров Общества; 
10) рассмотрение перечня наиболее существенных, по мнению Аудитора, уточнений, вносимых в 
бухгалтерский учет Общества по итогам аудита; 
11) подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 
12) предварительное рассмотрение годового отчета, годовой и ежеквартальной финансовой 
отчетности Общества; 
13) подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров 
годового отчета Общества; 
14) 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; 
15) 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; 
16) наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и 
независимости Аудитора Общества. При этом работа Комитета не должна ограничивать свободу и 
независимость оценки Аудитора Общества и должна содействовать доведению до сведения Совета 
директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах; 
17) 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; 
18) предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, регламентирующих 
управление рисками в Обществе; 
19) 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; 
20) оценка эффективности системы управления рисками в Обществе, подготовка предложений по ее 
совершенствованию. 

 

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе функционирует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита по управлению 
рисками и внутреннему контролю, осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества – Служба внутреннего аудита (далее по тексту настоящего раздела – 
«Служба»). Сведения о задачах и функциях Службы изложены далее в настоящем пункте Проспекта. 

 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе функционирует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита – Служба 
внутреннего аудита (далее по тексту настоящего раздела – «Служба»). Служба функционально 
подчиняется Совету директоров Общества и административно подчиняется генеральному директору 
Общества. Руководство работой подразделения осуществляет руководитель Службы, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности генеральным директором Общества на основании решения 
Совета директоров Общества. 

В соответствии с действующим на дату утверждения Проспекта Положением о службе внутреннего 
аудита ПАО «Русская Аквакультура», утвержденным Советом директоров Общества 29.09.2016 г. 
(Протокол №194 от 30.09.2016 г.), задачами Службы являются: 
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1. Внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции 
внутреннего аудита в Обществе. 
В целях выполнения данной задачи Служба осуществляет следующие функции: 

 координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения функции 
внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита; 

 актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита 
(политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов). 

2. Проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе. 
В целях выполнения данной задачи Служба осуществляет следующие функции: 

 планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений 
деятельности), бизнес-функций, проектов / планов / программ, структурных и обособленных 
подразделений и иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения: 

 проверка соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, 
внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств; 

 проверка эффективности, экономичности и результативности деятельности; 

 проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности; 

 проверка обеспечения сохранности активов. 

 проведение тематических аудитов по конкретной теме. 

 проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета 
по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции 
внутреннего аудита. 

 информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о 
результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности 
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по 
совершенствованию деятельности Общества. 

 мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и 
предложений по совершенствованию деятельности Общества. 

 организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений 
деятельности), бизнес-функций, проектов / планов / программ, структурных и обособленных 
подразделений и иных объектов проверки. 

3. Предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие 
исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и 
мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления Обществом. 

В целях выполнения данной задачи Служба осуществляет следующие функции 

оценки эффективности системы внутреннего контроля, включая: 

 оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе, в том числе оценку элементов 
контрольной среды (философия системы внутреннего контроля, честность и этические ценности, 
организационная структура, распределение полномочий и ответственности, управление 
персоналом); 

 оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля; 

 оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение адекватности 
критериев, применяемых для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 
достичь поставленных целей; 

 оценку процесса управления рисками; 

 оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних 
контролей (контрольных процедур); 

 оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена 
информацией) в Обществе; 

 оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов внедрения 
(реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также результатов 
совершенствования системы внутреннего контроля. 

оценки эффективности системы управления рисками, включая: 

 проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в Обществе для 
эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, постановки 
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целей и задач, реализации положений политики в области управления рисками, средств 
автоматизации, нормативно-методологического обеспечения, взаимодействия структурных 
подразделений в рамках системы управления рисками, отчетности, инфраструктуры, включая 
организационную структуру, и т.п.; 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления 
Общества; 

 проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по управлению 
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

 проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе 
выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 
фактах судебных разбирательств и т.п.). 

оценки корпоративного управления, включая: 

 проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

 проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения; 

 проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в 
том числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях 
управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

 проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и 
эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

 проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества. 

 предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего 
контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и 
объективности внутреннего аудита). 

4. Организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, 
Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, 
относящимся к компетенции внутреннего аудита. 

В целях выполнения данной задачи Служба осуществляет следующие функции: 

 оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам данной 
оценки, представление результатов оценки для рассмотрения Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества, обеспечение информирования заинтересованных лиц; 

 участие в определении отборочных и квалификационных критериев, рассмотрении конкурсной 
документации, определении существенных условий договора и проведении закупочной 
процедуры по выбору внешнего аудитора Общества; 

 оказание содействия внешнему аудитору в предоставлении информации о состоянии системы 
внутреннего контроля в Обществе; 

 участие в обсуждении выводов внешнего аудитора о состоянии системы внутреннего контроля; 

 участие в урегулировании разногласий, возникающих в ходе внешних аудиторских проверок; 

 проведение, не реже одного раза в год, встреч с внешним аудитором Общества, в частности при 
проведении оценки заключения внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества; 

 осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по следующим 
основным направлениям: 

 организация и координация взаимодействия структурных подразделений Общества с 
Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества; 

 подготовка и предоставление информации и заключений в рамках компетенции внутреннего 
аудита; 

 организационное сопровождение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора); 

 организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных проверок, 
направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 

 контроль за исполнением корректирующих мероприятий, направленных на устранение 
выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества; 

 осуществление взаимодействия с подразделением (подразделениями), ответственным за 
методологическое обеспечение и координацию деятельности по внутреннему контролю и 
управлению рисками, в том числе по обмену информацией по рискам, построению контрольных 
процедур, выполнению установленных в Обществе требований и процедур; 
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 осуществление взаимодействия с другими участниками системы внутреннего контроля 
Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции 
внутреннего аудита. 

5. Подготовка и предоставление отчетов/информации по результатам деятельности внутреннего 
аудита. 

В целях выполнения данной задачи Служба осуществляет следующие функции: 

 осуществление взаимодействия с Советом директоров Общества (Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества) по следующим основным направлениям: 

 проведение внутренних аудитов на основании плана деятельности внутреннего аудита, 
утвержденного Советом директоров; 

 проведение иных проверок, выполнение других заданий в соответствии с 
решениями/поручениями Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) в 
пределах компетенции внутреннего аудита; 

 обеспечение предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров плана 
деятельности внутреннего аудита, бюджета подразделения внутреннего аудита, 
политики/изменений в политику Общества в области внутреннего аудита, оценки состояния и 
эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления; 

 представление Совету директоров (Комитету по аудиту Совета директоров) периодических 
отчетов о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита, итогов деятельности 
подразделения внутреннего аудита, информации об основных тенденциях в деятельности 
Общества, выявленных по результатам проверок внутреннего аудита, практики реализации 
функции внутреннего аудита в Обществе, в том числе информации о наличии/отсутствии 
ограничений деятельности и об обеспечении независимости внутреннего аудита и достаточности 
ресурсного обеспечения; 

 обеспечение вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества результатов ежегодной 
оценки состояния и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления; 

 проведение не реже одного раза в квартал встречи начальника Службы с Комитетом по аудиту 
Совета директоров или его председателем по вопросам, относящимся к компетенции 
внутреннего аудита; 

 предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) результатов внутренней и внешней 
оценок качества деятельности внутреннего аудита; 

 осуществление взаимодействия с исполнительными органами Общества по следующим 
основным направлениям (при сохранении баланса независимости и объективности внутреннего 
аудита и не вовлеченности в операционную деятельность Общества): 

 проведение проверок, выполнение других заданий в соответствии с планом деятельности 
внутреннего аудита и поручениями, выдаваемыми исполнительными органами Общества в 
пределах компетенции внутреннего аудита (с учетом приоритетности выполнения плана 
деятельности внутреннего аудита); 

 реализация права начальника Службы на участие в совещаниях / заседаниях исполнительных 
органов Общества, а также прямого доступа к Генеральному директору; 

 информирование о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению 
эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и 
корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества. 

 исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует подразделение. 

 обеспечение разработки и поддержания в актуальном состоянии локальных нормативных актов и 
организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих деятельность 
подразделения в рамках представленных полномочий. 

 подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию 
подразделения. 

Служба также осуществляет выполнение других видов управленческих действий и поручений 
исполнительных органов Общества, вытекающих из задач и функций Службы. 

 

сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: на дату 
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утверждения Проспекта политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля 
установлена во внутренних положениях Эмитента: 

 Политика внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура», 
утвержденная решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол №194 от 
30.03.2016 г.); 

 Политика хеджирования валютного риска ПАО «Русская Аквакультура», утвержденная решением 
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол от 03.11.2015 №169); 

 Положение о службе внутреннего аудита ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением 
Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (Протокол от 30.09.2016 №194). 

Документом Эмитента, устанавливающим правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации, является Положение об инсайдерской информации 
Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море», утвержденное решением Совета 
директоров ОАО «ГК «Русское море» (Протокол от 16.12.2011 № 82). 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

информация о ревизионной комиссии (ревизоре): Ревизор 

Фамилия, имя, отчество Зуб Денис Валерьевич 

Год рождения 1986 

Сведения об образовании Высшее, 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
специальность «финансы и кредит», 2008 год. 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2011 2013 ОАО «Газпром» Начальник отдела анализа 
ключевых показателей 

эффективности 

2013 2013  ЗАО «КПМГ» Старший консультант отдела 
управленческого консультирования 

2013 2014 Менеджер отдела управленческого 
консультирования 

2014 2015 ЗАО «Русская рыбная компания» Бизнес-аналитик 

2015 2016 ООО «Русское море – Аквакультура» Бизнес-аналитик 

2016 наст. время Директор по экономике 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Ревизор 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 
членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Родственные связи с 
указанными лицами 

отсутствуют 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекался (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимал 

 

информация об иных органах эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью: 

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента: 

1. Фамилия, имя, отчество Гаранкин Александр Борисович 

Год рождения 1970 

Сведения об образовании Высшее. 

Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность 
«финансы и кредит», 1996 год 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2004 наст. время 
«Газпромбанк» (Акционерное 

общество) 
Управляющий директор 

Департамента прямых инвестиций 

2015 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Член Комитета Совета директоров 

по аудиту 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

Опционов не имеет 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 
членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Родственные связи с 
указанными лицами 

отсутствуют 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекался (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимал 

 

2. Фамилия, имя, отчество Михайлова Людмила Ильинична 

Год рождения 1976 

Сведения об образовании Высшее. 

Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «финансы и 
кредит», 1998 год 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2006 наст. время ОАО «Группа Черкизово» Финансовый директор 

2015 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Председатель Комитета Совета 

директоров по аудиту 

2015 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Член Комитета Совета директоров 
по назначениям и вознаграждению 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 
членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

Родственные связи с 
указанными лицами 

отсутствуют 
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эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекалась (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимала 

 

3. Фамилия, имя, отчество Сиротенко Сергей Павлович 

Год рождения 1981 

Сведения об образовании Высшее. 

Всероссийская государственная налоговая академия (Финансовая 
академия при Правительстве Российской Федерации) специальность 
«юриспруденция», 2003 год 

Юридический институт, Санкт-Петербург, кандидат юридических наук, 2011 
год 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2013 2016 
ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. 

(PricewaterhouseCoopers Russia BV) 
Старший менеджер 

2016 наст. время 
АО «Вектор Лидерства» (Вард Хауэлл) 

(Ward Howell) 
Консультант 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Член Совета директоров 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Член Комитета по аудиту Совета 

директоров 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Председатель Комитета Совета 

директоров по назначениям и 
вознаграждению 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 

Родственные связи с 
указанными лицами 
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членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 

отсутствуют 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекался (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимал 

 

4. Фамилия, имя, отчество Чернова Екатерина Анатольевна 

Год рождения 1980 

Сведения об образовании Высшее. 

Финансовая Академия при Правительстве РФ, специальность «мировая 
экономика», 2002 год 

Гарвард Бизнесс Скул (Harvard Business School), специальность «GMP-13», 
2012 год 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2010 2015 
ООО «Инвестиционная Группа 

«Линвест» 
Финансовый директор 

2015 наст. время ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» Финансовый директор 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» 
Член Комитета Совета директоров 

по аудиту 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 
членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

Родственные связи с 
указанными лицами 

отсутствуют 
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исполнительного органа эмитента 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекалась (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимала 

 

информация о руководителе отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 
по управлению рисками и внутреннему контролю, а также информация о руководителе 
отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита эмитента: 

Подразделением, осуществляющим управление рисками и внутренний контроль, и подразделением 
внутреннего аудита эмитента является – Служба внутреннего контроля Эмитента, в связи с чем далее 
указывается информация о руководителе Службы внутреннего контроля Эмитента. 

Фамилия, имя, отчество Допина Надежда Владимировна 

Год рождения 1988 

Сведения об образовании Рязанский государственный радиотехнический университет, квалификация: 
экономист, 2011 год 

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 
Полное или сокращенное 
фирменное наименование 

организации 
Наименование должности 

2012 2013 ОАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» 

Экономист 

2013 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Экономист-аналитик 

2016 наст. время ПАО «Русская Аквакультура» Руководитель Службы внутреннего 
аудита 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента Не имеет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 

Опционов не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента 

Опционов не имеет 

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными 
членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 

Родственные связи с 
указанными лицами 

отсутствуют 
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лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа эмитента 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

К ответственности не 
привлекался (судимости 

отсутствуют) 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью 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) 

Указанные должности не 
занимал 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

сведения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента): 

Виды вознаграждения, тыс. руб. 2016 год 
январь - июнь 

2017 года 

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента  

Заработная плата членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству 

0 0 

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 
течение соответствующего периода 

0 0 

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение соответствующего периода 

0 0 

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по Службе внутреннего контроля 
Эмитента 2016 год, а также за период с 01.01.2017 по 30.06.2017 не указываются в связи с тем, что в 
указанные периоды штат службы Эмитента состоял только из одного человека – руководителя Службы 
внутреннего контроля. 

 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Протоколом №52 годового 
Общего собрания акционеров Эмитента от 04.07.2017 г. 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 избрания до момента 
прекращения полномочий установлено вознаграждение в размере 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. 

За период с 01.01.2017 г. и до даты утверждения Проспекта уполномоченными органами управления 
Эмитента не принимались решения относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, 
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подлежащих компенсации, в отношении членов Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента и 
сотрудников Службы внутреннего аудита Эмитента. 

За период с 01.01.2017 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом не заключались соглашения 
относительно размера указанных вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, с членами 
Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента и сотрудниками Службы внутреннего аудита Эмитента. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 
заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных 
лет: 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Средняя численность работников, чел. 93 45 32 36 19 

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

120 154 141 419 90 567 102 626 46 411 

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

20 652 20 430 775 1 136 11 695 

 

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за период с 01.01.2012 года по 31.12.2016 
года являются следствием продажи Эмитентом сегмента бизнеса, связанного с дистрибуцией 
продукции, производимой Группой компаний «Русская Аквакультура». Изменения не повлекли за собой 
никаких последствий для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

В состав сотрудников (работников) Эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники), сведения о которых 
представлены в п.5.2 Проспекта. 

За время существования Эмитента и до даты утверждения Проспекта сотрудниками (работниками) 
Эмитента не создавался профсоюзный орган. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют соглашения или обязательства Эмитента, 
касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале. 

Эмитент не предоставлял сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента. 

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 299. 
Указанная информация представлена по данным последнего имеющегося у Эмитента списка лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрание акционеров эмитента, составленного 
Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087) по 
состоянию на 10.07.2017 г., в который включены владельцы обыкновенных именных акций Эмитента, 
зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, а также в отношении которых номинальным 
держателем предоставлены данные. Иная информация об участниках Эмитента на дату утверждения 
Проспекта у Эмитента отсутствует,  

 

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 6. 

 

общее количество номинальных держателей акций эмитента, входящих в состав лиц, 
зарегистрированных в реестре акционеров 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): общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших 
право на участие во внеочередном общем собрание акционеров эмитента, составленный по состоянию 
на 10.07.2017 г. – 299. В указанный список включены владельцы обыкновенных именных акций 
Эмитента, зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, а также в отношении которых 
номинальным держателем предоставлены данные. 

Иные акции уставом Эмитента не предусмотрены. 

 

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: по состоянию на 
30.06.2017 г. на балансе Эмитента отсутствуют собственные обыкновенные именные акции. Иные акции 
уставом Эмитента не предусмотрены. 

 

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 
По имеющейся у Эмитента информации по состоянию на дату утверждения Проспекта обыкновенные 
именные акции Эмитента принадлежат следующим подконтрольным Эмитенту организациям: 

Сведения о подконтрольной эмитенту 
организации 

Сведения о принадлежащих подконтрольной организации 
обыкновенных именных акций (гос. рег. номер 1-01-04461-D) 

полное фирменное 
наименование 

ОГРН кол-во, шт. % от общего кол-ва обыкновенных 
именных акций 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русское 
море - Доставка» 

1027700107423 1 0,000001 

Иные акции уставом Эмитента не предусмотрены. 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 
его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

1. фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица 

Воробьев Максим Юрьевич 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 47,8501% 

размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента 47,8501% 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют 

 

2. фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица 

Кенин Михаил Борисович  

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента 23,5195% 

размер доли принадлежащих акционеру эмитента обыкновенных акций эмитента 23,5195% 

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

ИНН (если применимо) 7806138649 

ОГРН (если применимо) 1037816019340 

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента 23,3866% 

размер доли принадлежащих участнику (акционера) эмитента обыкновенных акций 
эмитента 

23,3866% 

 
сведения о контролирующих данного акционера эмитента лицах: 

Лица, контролирующие данного акционера Эмитента, отсутствуют. 

 
сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала данного акционера 
эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного акционера: 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного акционера Эмитента или не менее чем 
20 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

сведения о регистрации в реестре акционеров эмитента акций эмитента, составляющих не менее 
чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, 
на имя номинального держателя: акции Эмитента, составляющие не менее чем пять процентов 
уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре 
акционеров Эмитента на имя следующих номинальных держателей: 

1. полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД 

место нахождения г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН (если применимо) 7702165310 

ОГРН (если применимо) 1027739132563 

контактный номер телефона и факса тел. +7 495 234 48 27, факс +7 495 956 09 38 

адрес электронной почты info@nsd.ru  
номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 
045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление 
депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, срок 
действия лицензии не ограничен 

количество обыкновенных акций 
эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на имя 
номинального держателя 

79 537 447 шт. 

количество привилегированных акций У Эмитента отсутствуют выпуски привилегированных акций 

mailto:info@nsd.ru
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эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на имя 
номинального держателя 

Привилегированные акции Эмитентом не размещались. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: на дату утверждения Проспекта 
доли уставного капитала Эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации) и/или муниципальной собственности. 

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: на дату утверждения Проспекта доли уставного капитала Эмитента не находятся 
в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) и/или муниципальной 
собственности. 

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 на дату 
утверждения Проспекта отсутствует. 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом: указанные 
ограничения отсутствуют (не установлены). 

ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют (не установлены). 

иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций 

сведения о составах акционеров эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний: 

Дата 
составления 
списка лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

общем 
собрании 

Сведения об акционерах эмитента, владевших не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

эмитента 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица 

доля лица в 
уставном 
капитале 

эмитента, % от 
уставного 

доля 
принадлежав-

ших указан-
ному лицу 

обыкновен-
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акционеров 
эмитента 

капитала ных акций 
эмитента, % от 

обыкновен-
ных именных 

акций 

16.04.2012 1. полное фирменное наименование: «РСЕА ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (RSEA HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 

195, НЕОКЛЕУС ХАУС (Arch. Makariou III, 195, Neocleous 

House, 3030, Limassol, Cyprus); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

60,9364 60,9364 

2. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

3. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 8,8 8,8 

4. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

07.06.2012 1. полное фирменное наименование: «РСЕА ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (RSEA HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 

195, НЕОКЛЕУС ХАУС (Arch. Makariou III, 195, Neocleous 
House, 3030, Limassol, Cyprus); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

60,9364 60,9364 

2. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

3. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 8,8 8,8 

4. полное фирменное наименование: Компания 

РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД 
(RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III 

Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт. (Cyprus, Nicosia 1065, Arch. 
Makariou III Avenue, 2-4, Capital Center, 9 th floor); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

5,5 5,5 

5. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

20.08.2012, 
26.09.2012, 
14.03.2013, 
15.05.2013, 
20.12.2013, 
07.02.2014, 
31.05.2014 

1. полное фирменное наименование: «РСЕА ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД» (RSEA HOLDINGS LIMITED); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 

195, НЕОКЛЕУС ХАУС (Arch. Makariou III, 195, Neocleous 
House, 3030, Limassol, Cyprus); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

60,9364 60,9364 

2. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

3. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 8,8 8,8 

4. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

10.12.2014 1. полное фирменное наименование: РС ГРУП ЛТД (RS 

GROUP LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 
место нахождения: Британские Виргинские острова, 

Тортола, Роуд-Таун, Пейси Эйтейт, оф. 195 (Pasea Estate 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

30,4682 30,4682 

2. фамилия, имя, отчество: Франк Глеб Сергеевич 30,4682 30,4682 

3. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

4. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 6,29 6,29 

5. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

17.03.2015, 
25.05.2015 

1. фамилия, имя, отчество: Франк Глеб Сергеевич 37,13 37,13 

2. полное фирменное наименование: РС ГРУП ЛТД (RS 

GROUP LTD); 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует; 

30,4682 30,4682 
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место нахождения: Пейси Эстейт, Роуд-Таун, Тортола, 

британские Виргинские острова (Pasea Estate Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands); 
ИНН: не применимо; 
ОГРН: не применимо. 

3. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

4. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 8,7798 8,7798 

5. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

20.10.2015, 
14.12.2015 

1. фамилия, имя, отчество: Франк Глеб Сергеевич  37,13 37,13 

2. фамилия, имя, отчество: Воробьев Максим Юрьевич 31,4982 31,4982 

3. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 

4. фамилия, имя, отчество: Воробьева Людмила Ивановна 8,7798 8,7798 

5. фамилия, имя, отчество: Коцюбинский Дмитрий 

Алексеевич 
5,288 5,288 

27.05.2016, 
31.05.2016, 
05.09.2016, 
20.09.2016 

1. фамилия, имя, отчество: Воробьев Максим Сергеевич 37,4289 37,4289 
2. фамилия, имя, отчество: Кенин Михаил Борисович 11,1 11,1 
3. фамилия, имя, отчество: Франк Глеб Сергеевич 37,13 37,13 

4.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: Россия, 195067, Санкт-Петербург, 

улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А 
ИНН: 7806138649; 
ОГРН: 1037816019340. 

8,779 8,779 

 

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 каждого завершенного отчетного года за пять 
последних завершенных отчетных лет: 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

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

11 шт./ 
 3 672 974,3 

тыс. руб. 

4 шт./ 
686 889 тыс. 

руб. 

4 шт./ 
4 140 400 тыс. 

руб. 

2 шт./ 
3 100 000 тыс. 

руб. 
Отсутствуют 

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

6 шт./ 
3 055 532,6 

тыс. руб. 

4 шт./ 
686 889 тыс. 

руб. 

3 шт./ 
3 430 400 тыс. 

руб. 

2 шт./ 
3 100 000 тыс. 

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

5 шт./ 
617 441,7 
тыс. руб. 

Отсутствуют 
1 шт./ 

710 000 тыс. 
руб. 

Отсутствуют Отсутствуют 

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

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. Дата совершения сделки 03.10.2012 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Увеличение объема заложенного имущества, 
предоставленного ранее по договору залога № 2735-ДЗ/2 от 
02.06.2011, заключенному между Банком ВТБ (ОАО) и 
Эмитентом. 
Предоставленный залог обеспечивает обязательства ЗАО 
«Русская рыбная компания» по кредитному договору перед 
Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, уплату 
процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 
20.09.2013 г., процентная ставка 12,65% годовых. 
Предметом залога с учетом изменений к договору являются: 
1) 947 820 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного 
общества «Русское море» (ОГРН 1025003913681), гос. рег. 
номера выпусков 1-01-12184-Н, 1-01-12184-Н-004D 
номинальной стоимостью 100 руб. каждая, что составляет 75% 
уставного капитала эмитента акций. 
3) 892 858 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного 
общества «Русская рыбная компания» (ОГРН 1027739116833), 
гос. рег. номер выпуска 1-01-12168-Н, номинальной стоимостью 
84 руб. каждая, что составляет 75% уставного капитала 
эмитента акций. 
Стоимость предмета залога: 1 163 219 тыс. руб. 
Срок предоставления залога: до 20.09.2013 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Залогодатель), Банк ВТБ (ОАО) (Залогодержатель), 
ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 
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также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 613 219 тыс. руб., что составляет 16,4% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. 
(9 847 923 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

20.09.2013 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 20.09.2013 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был предоставлен 
указанный выше залог. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято Общим собранием 
акционеров Эмитента 20.09.2012 г., Протокол № 35 от 
20.09.2012 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сведения по сделке указаны на дату заключения 
дополнительного соглашения, в результате заключения 
которого был увеличен объем заложенного по договору залога 
имущества. 

 

2. Дата совершения сделки 03.10.2012 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Изменены существенные условия по Договору поручительства 
от 02.06.2011, заключенному между Банком ВТБ (ОАО) и 
Эмитентом (процентная ставка по обеспеченному 
обязательству). 
Предоставленное поручительство обеспечивает обязательства 
ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному договору 
перед Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, 
уплату процентов, начисленных в пределах срока 
кредитования, комиссий, штрафных санкций, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 
20.09.2013 г., процентная ставка 12,65% годовых. 
Срок действия поручительства: до 20.09.2015 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), Банк ВТБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), 
ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 400 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 14,2% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. (9 847 923 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
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конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

20.09.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 20.09.2013 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых было 
предоставлено указанное выше поручительство. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 20.09.2012 г., Протокол №35 от 
20.09.2012 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сведения по сделке указаны на дату заключения 
дополнительного соглашения № 2, в результате заключения 
которого была уточнена процентная ставка за пользование 
кредитом, по которому предоставлено поручительство. 

 

3. Дата совершения сделки 31.03.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ГПБ 
(ОАО), в целях обеспечения всех обязательств ЗАО «Русская 
рыбная компания» по кредитному договору, заключенному с 
ГПБ (ОАО). 
Размер кредита составляет 1 000 000 тыс. руб. на срок до 
28.01.2015 г., процентная ставка 10,15% годовых. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), ЗАО 
«Русская рыбная компания» (Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 000 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 15,1% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. (6 628 355 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

28.12.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 28.01.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 12.03.2014 г., Протокол № 40 от 
17.03.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

4. Дата совершения сделки 21.04.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ООО 
«ВТБ Факторинг» в целях обеспечения исполнения ЗАО 
«Русская рыбная компания» всех его обязательств, 
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вытекающих из договора о факторинговом обслуживании, 
заключенным между ЗАО «Русская рыбная компания» и ООО 
«ВТБ Факторинг» , в соответствии с которым Клиент уступает 
Фактору денежные требования под финансирование в 
пределах установленных Фактором Лимитов и за 
вознаграждение, устанавливаемое Фактором в зависимости от 
суммы права требования и срока его исполнения. 
Срок поручительства: на период существования обязательств 
Клиента перед Фактором плюс один год. 
Размер поручительства: 710 000 тыс. руб. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ООО «ВТБ Факторинг» (Фактор, 
Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» (Клиент, Должник) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

710 000 тыс. руб., что составляет 10,43% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2014 г. (6 
808 330 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения – период существования обязательств 
Клиента перед Фактором плюс один год. 
Обязательства сторон по договору прекращены 31.12.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Должником 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 
Эмитента 15.04.2014 г., Протокол № 141 от 15.04.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

5. Дата совершения сделки 05.05.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ОАО 
«Московский кредитный банк» в целях обеспечения всех 
обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению 
кредита и процентов по нему перед ОАО «Московский 
кредитный банк» в форме возобновляемой кредитной линии с 
лимитом задолженности 1 200 000 000 руб. сроком действия до 
30.10.2015 г., процентная ставка: от 11,5% до 12,9% годовых. 
Срок поручительства: 30.10.2018 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ОАО «Московский кредитный банк» 
(Принципал, Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 
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Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 200 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 17,6% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.03.2013 г. (6 808 330 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

30.10.2018 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 17.06.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 30.06.2014 г., Протокол № 40 от 
03.07.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

6. Дата совершения сделки 11.06.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора залога между Эмитентом и ОАО 
«Московский кредитный банк» в целях обеспечения всех 
обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению 
кредита и процентов по нему перед ОАО «Московский 
кредитный банк» в форме возобновляемой кредитной линии с 
лимитом задолженности 1 200 000 000 руб. сроком до 
30.10.2015 г., процентная ставка: от 11,5% до 12,9% годовых. 
Предметом залога являются 595 240 шт. обыкновенных акций 
Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания» 
(ОГРН 1027739116833), гос. рег. номер выпуска 1-01-12168-Н, 
номинальной стоимостью 84 руб., что составляет 50% 
уставного капитала эмитента акций + 1 акция. 
Стоимость предмета залога составляет 1 230 400 000 руб. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Залогодатель), ОАО «Московский кредитный банк» 
(Залогодержатель, Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 230 400 тыс. руб., что составляет 18,1% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2014 г. (6 
808 330 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 
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конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 
срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

30.10.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 17.06.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 30.06.2014 г., Протокол № 40 от 
03.07.2014 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

7. Дата совершения сделки 24.07.2015 г. 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ГПБ 
(ОАО), в целях обеспечения всех обязательств ЗАО «Русская 
рыбная компания» по кредитному договору, заключенному с 
ГПБ (ОАО). 
Лимит кредитной линии составляет 3 000 000 000 руб. сроком 
действия 33 месяца с даты подписания кредитного соглашения 
(апрель 2018 года), процентная ставка: ключевая ставка Банка 
России + 2,5%, но не менее 12% годовых. 
Срок поручительства: до 01.03.2021 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Приниципал, Кредитор), 
ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик) 

полное и сокращенное фирменные 
наименования (для некоммерческой 
организации - наименование) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а 
также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки; 

Дангауэр Дмитрий Сергеевич – лицо является единоличным 
исполнительным органом Эмитента и одновременно 
единоличным исполнительным органом Заемщика. 

размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 000 000 тыс. руб., что составляет 36,0% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. (8 
344 571 тыс. руб.) 

размер сделки в процентах от обыкновенных 
акций, размещенных до даты совершения 
сделки, и размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции 

Сделка не является размещением путем подписки или 
реализацией обыкновенных акций, в связи с чем данная 
информация не представляется. 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

01.03.2021 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 04.08.2016 г. в 
связи с расторжением договора поручительства. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата 
составления и номер протокола); 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 29.06.2015 г., Протокол № 44 от 
30.06.2015 г. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена каждой из которых составляла пять и более процентов 
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2013 году, 2016 году и за период, состоящий из 
6 месяцев 2017 года, Эмитентом не совершались. 
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сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: за период с 01.01.2012 г и до 30.06.2017 г. указанные сделки Эмитентом не совершались. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного 
отчетного года): 

Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Общая сумма дебиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 

1 177 505 116 078 199 196 821 133 340 198 

Общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 

просроченная дебиторская задолженность в указанные периоды у 
Эмитента отсутствовала 

 

структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Вид дебиторской задолженности 31.12.2016 г. 30.06.2017 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 21 525 23 695 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 318 673 157 490 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Общий размер (сумма) дебиторской задолженности, тыс. руб. 340 198 181 185 

в том числе общий размер (сумма) просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

- - 

 

информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет: 

По состоянию на 31.12.2012 г. 

Указанные дебиторы отсутствовали. 

 

По состоянию на 31.12.2013 г. 

1. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Аквакультура» 

сокращенное фирменное наименование ООО «РМ – Аквакультура» 

ИНН (если применимо) 7722607816 

ОГРН (если применимо) 5077746511893 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

183038, Мурманская область, город Мурманск, улица 
Коминтерна, дом 7 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 39 034 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту Не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу Не имеет 

 
2. Полное фирменное наименование (для Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
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некоммерческой организации - наименование) компания» 

сокращенное фирменное наименование ЗАО «Русская рыбная компания» 

ИНН (если применимо) 7701174512 

ОГРН (если применимо) 1027739116833 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 16 964 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу Не имеет 

 
3. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Доставка» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море – Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 75 808 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту Не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 0,000001 % 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу 0,000001 % 

 

По состоянию на 31.12.2014 г. 

1. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

сокращенное фирменное наименование ЗАО «Русская рыбная компания» 

ИНН (если применимо) 7701174512 

ОГРН (если применимо) 1027739116833 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 326 378 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу Не имеет 

 
2. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Доставка» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море – Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 252 451 

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

Задолженность не является просроченной 
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Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту Не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 0,000001 % 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу 0,000001 % 

 

По состоянию на 31.12.2015 г. 

1. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Закрытое акционерное общество «Русская рыбная 
компания» 

сокращенное фирменное наименование ЗАО «Русская рыбная компания» 

ИНН (если применимо) 7701174512 

ОГРН (если применимо) 1027739116833 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 214 529 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой 
организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 100 % 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента Не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу Не имеет 

 
2. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Доставка» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море – Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 124 491 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту Не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 0,000001 % 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу 0,000001 % 

 

По состоянию на 31.12.2016 г. 

1. Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Русское море 
– Доставка» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Русское море – Доставка» 

ИНН (если применимо) 7709298157 

ОГРН (если применимо) 1027700107423 

место нахождения или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 146 346 

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

Задолженность не является просроченной 

Сведения об аффилированности дебитора: Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - 
коммерческой организации 

100 % 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту Не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 0,000001 % 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу 0,000001 % 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.1 Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Русская 
аквакультура» за 2014 год 

Документы раскрыты в составе Приложения 3 к Проспекту 

1.2. Бухгалтерский баланс на 31 
декабря 2014 г. 

1.3. Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2014 г. 

1.4. Отчет об изменениях капитала за 
Январь - Декабрь 2014 г. 

1.5. Отчет о движении денежных 
средств за Январь - Декабрь 2014 г. 

1.6. Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2014 год 

 
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.1 Аудиторское заключение о 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО «Русская 
Аквакультура» за 2015 год 

Документ раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2016 года. Документ размещен 
16.05.2016 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету – аудиторское заключение к годовой бухгалтерской 
отчетности по РСБУ» (2016, 1 квартал) на странице в сети 
Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

2.2. Бухгалтерский баланс на 31 
декабря 2015 

Документы раскрыты в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2016 года, который размещен 
18.05.2016 г. под названием «Ежеквартальный отчет» (2016, 1 
квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

2.3. Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

2.4. Отчет об изменениях капитала за 
Январь - Декабрь 2015 г. 

2.5. Отчет о движении денежных 
средств за Январь - Декабрь 2015 г. 

2.6. Пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2015 год 

Документ раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2016 года. Документ размещен 
16.05.2016 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету - пояснительная записка (сопутствующая информация) 
к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ» (2016, 1 
квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

 
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2016 год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3.1 Аудиторское заключение о Документ раскрыт в составе ежеквартального отчета 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
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бухгалтерской отчетности ПАО 
«Русская Аквакультура» за 2016 год 

Эмитента за 1 квартал 2017 года. Документ размещен 
14.05.2016 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету – аудиторское заключение к годовой бухгалтерской 
отчетности по РСБУ» (2017, 1 квартал) на странице в сети 
Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

3.2. Бухгалтерский баланс на 
31.12.2016 

Документы раскрыты в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2017 года, который размещен 
14.05.2017 г. под названием «Ежеквартальный отчет» (2017, 1 
квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

3.3. Отчет о финансовых результатах 

3.4. Отчет об изменениях капитала за 
Январь – Декабрь 2016 г. 

3.5. Отчет о движении денежных 
средств за Январь – Декабрь 2016 г. 

3.6. Пояснение к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2016 год 

Документ раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2017 года. Документ размещен 
14.05.2017 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету - пояснительная записка (сопутствующая информация) 
к годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ» (2017, 1 
квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

 

б) годовая финансовая отчетность эмитента за каждый завершенный отчетный год, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами: 

Эмитент не составлял за 2014, 2015 и за 2016 годы финансовую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, в связи с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и 
не прилагается к Проспекту. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из шести месяцев 2017 года), предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г. Документы представлены в составе 
Приложения №1 к Проспекту. 2. Отчет о финансовых результатах за Январь – Июнь 2017 г. 

 

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал 
(отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами, за отчетные периоды, состоящие из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, в связи 
с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5
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а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности: 

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года и аудиторское 
заключение 

1.1. Заключение независимого аудитора Документ опубликован 29.04.2015 на странице в сети 
Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4 под названием 
«Годовая консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам», 
(2014). 
 
Документ также раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 2 квартал 2015 года. Документ размещен 
15.05.2015 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету – консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам» 
(2015, 2 квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

1.2. Консолидированный отчет о финансовом 
положении на 31 декабря 2014 года 

1.3. Консолидированный отчет о совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года 

1.4. Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2014 года 

1.5. Консолидированный отчет об изменениях 
капитала за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года 

1.6. Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

 

2. Консолидированная финансовая отчетность и отчет независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 
2015 года 

2.1. Заключение независимого аудитора Документ опубликован 28.04.2016 на странице в сети 
Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4 под названием 
«Годовая консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам», 
(2015). 
 
Документ также раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2016 года. Документ размещен 
16.05.2016 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету – консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам» 
(2016, 1 квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

2.2. Консолидированный отчет о финансовом 
положении на 31 декабря 2015 года 

2.3. Консолидированный отчет о совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года 

2.4. Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2015 года 

2.5. Консолидированный отчет об изменениях 
собственного капитала/(дефицита капитала) за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

2.6. Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

 

3. Консолидированная финансовая отчетность и Отчет независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 
2016 года 

3.1. Заключение независимого аудитора Документ опубликован 26.04.2017 на странице в сети 
Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4 под названием 
«Годовая консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам», 
(2016). 
 
Документ также раскрыт в составе ежеквартального отчета 
Эмитента за 1 квартал 2016 года. Документ размещен 
16.05.2016 г. под названием «Приложение к ежеквартальному 
отчету – консолидированная финансовая отчетность по 
МСФО или иным международно признанным стандартам» 
(2016, 1 квартал) на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=5  

3.2. Консолидированный отчет о финансовом 
положении на 31 декабря 2016 года 

3.3. Консолидированный отчет о совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 
года 

3.4. Консолидированный отчет о движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2016 года 

3.5. Консолидированный отчет об изменениях 
собственного капитала/(дефицита капитала) за 
год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

3.6. Примечания к консолидированной 
финансовой отчетности 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена представленная в настоящем 
пункте годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента: Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=4
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На дату утверждения Проспекта промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 
отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего 2017 года, Эмитентом в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) еще не составлена и не прилагается к 
Проспекту в связи с тем, что срок составления указанной отчетности еще не истек. 

 

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие 
из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением: Эмитент не составлял указанную финансовую 
отчетность, в связи с чем указанная отчетность у Эмитента отсутствует и не прилагается к Проспекту. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики, самостоятельно определенной Эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента, 
действовавшие в 2014, 2015, 2016 годах и действующие в 2017 году раскрываются в составе 
Приложения №2 к Проспекту. 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

В течение последних трех завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения Проспекта Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров и не 
выполняет работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации, в связи с чем информация 
в настоящем пункте не приводится. 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания 2016 
года и до даты утверждения Проспекта не происходило. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

С 01.01.2014 года и до 31.12.2016 года Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в 
судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, 
а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции именные обыкновенные бездокументарные (далее по тексту – «акции»). 

Далее по тексту акции настоящего дополнительного выпуска также именуются также «дополнительные 
акции» или «акции дополнительного выпуска». 

 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 

 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами 
на предъявителя, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

100 (Сто) рублей. 

 

 

8.5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 

количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 32 769 223 (Тридцать два 
миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки. 

количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок 
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае 
присвоения) коды облигаций каждого транша: Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска 
не являются облигациями, в связи с чем указанная информация не представляется. 

 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

79 537 651 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят одна) штука. 

 

 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

В соответствии с пунктом 6.2 устава Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 
(далее по тексту – «Эмитент», «Общество») акционеры – владельцы обыкновенных именных акций 
имеют право: 

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества. 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 
одному акционеру. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

дата начала размещения ценных бумаг (порядок ее определения): 

Дата начала размещения настоящего дополнительного выпуска акций (далее по тексту – «Дата начала 
размещения») определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации 
дополнительного выпуска акций и не позднее начала размещения дополнительных акций. Информация 
об определенной Дате начала размещения раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 
Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Размещение дополнительных акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент 
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается 
государственная регистрация дополнительного выпуска акций, а также ранее раскрытия Эмитентом 
информации о цене размещения дополнительных акций. Предоставление доступа к Проспекту и 
раскрытие информации о цене размещения дополнительных акций осуществляется Эмитентом в 
порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее рабочего дня, 
предшествующего Дате начала размещения. 

Дата начала размещения, определенная Эмитентом, может быть изменена (перенесена) решением того 
же органа управления Эмитента при условии опубликования Эмитентом информации об этом в порядке, 
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

 

дата окончания размещения ценных бумаг (порядок ее определения): 

Дата окончания размещения акций дополнительного выпуска (далее по тексту – «Дата окончания 
размещения») определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента одновременно с 
определением Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) 
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Эмитент вправе продлить 
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске. При 
этом каждое продление срока размещения дополнительных акций не может составлять более 1 (Одного) 
года, а общий срок размещения дополнительных акций с учетом его продления не может составлять 
более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Информация об определенной Дате окончания размещения раскрывается Эмитентом одновременно с 
информацией о Дате начала размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Об определенной Дате окончания размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее рабочего 
дня, предшествующего Дате начала размещения. 

 

сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения: ценные бумаги 
настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем указанная информация 
не представляется 

 

порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг, в случае если срок 
размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия такой информации: 

1) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
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регистрации дополнительного выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах 
(далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту информационным агентством, в 
установленном порядке уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о 
ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668 (далее по тексту – «страница в сети Интернет») - не 
позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

2) В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст 
зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного Проспекта 
должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 
не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета 
(представленного в регистрирующий орган уведомления) об итогах дополнительного выпуска акций. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом, а 
также получить их копии по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа Эмитента: 121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4. Копии указанных документов 
предоставляются владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты 
расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет. 

3) Информация о Дате начала размещения дополнительных акций, включая информацию о Дате 
окончания размещения дополнительных акций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала 
размещения. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) Даты начала размещения, 
Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей и на 
странице в сети Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. При этом 
публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

4) Информация о цене размещения акций, в том числе о цене размещения акций лицам, имеющим 
преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене 
(порядке определения цены) размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в срок не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об определении цены (порядка определения цены) размещения: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

5) Информация о завершении размещения дополнительных акций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
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рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение дополнительных акций (с даты 
внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае 
размещения не всех акций дополнительного выпуска – с даты окончания установленного срока 
размещения дополнительных акций): 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к 
содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений 
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется: 

 лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 неограниченному кругу лиц (далее по тексту – «участники открытой подписки»). 

 

1. Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право их 
приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на 
основании данных реестра акционеров Эмитента по состоянию на «10» июля 2017 года – дату 
составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на 
котором было принято решение о размещении дополнительных акций. 

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 
Проспекта. До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных акций, установленного п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта, 
размещение акций дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

 

2. Размещение акций дополнительного выпуска участникам открытой подписки 

Сделки при размещении дополнительных акций участникам открытой подписки заключаются в 
Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «Биржа») путём 
удовлетворения заявок на приобретение дополнительных акций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи (далее по тексту – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на 
фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-
РТС» или иным документом Биржи, устанавливающим порядок проведения торгов и регистрации сделок 
с ценными бумагами на организованных торгах Биржи и действующим в течении срока размещения 
(далее по тексту – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Сделки при размещении дополнительных акций участникам открытой подписки не могут быть заключены 
до подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций в порядке, указанном в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 
Проспекта, и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
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дополнительных акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 
Проспекта. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной 
организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») 
или в депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответственно НРД или депозитариев - депонентов НРД. В случае, если потенциальный 
приобретатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение 
дополнительных акций. Потенциальный приобретатель, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 

При этом обязательным условием приобретения дополнительных акций участниками открытой подписки 
на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств 
покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку дополнительных 
акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты 
указанного в заявках на приобретение количества дополнительных акций с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Размещение дополнительных акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению дополнительных акций 
от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер»). Сведения об 
Андеррайтере указаны далее в настоящем пункте. 

Заявки на покупку дополнительных акций и заявки на продажу дополнительных акций подаются с 
использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора 
считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению дополнительных акций 
считается момент ее регистрации в Системе торгов. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
заявок Участникам торгов не направляются. 

Размещение акций дополнительного выпуска участникам открытой подписки проводится по цене 
размещения, определяемой в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 
Проспекта. 

Порядок размещения дополнительных акций участникам открытой подписки может предусматривать: 

 заключение Эмитентом до начала размещения предварительных договоров с потенциальными 
приобретателями дополнительных акций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними 
или с действующим в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на 
отчуждение им размещаемых дополнительных акций (далее по тексту – «Предварительные 
договоры»), 

 сбор Андеррайтером до начала размещения предварительных заявок на приобретение 
дополнительных акций со стороны потенциальных приобретателей с использованием Системы 
торгов и активацией таких заявок Биржей в Дату начала размещения (далее по тексту – «Сбор 
предварительных заявок»). 

Решение о наличии в рамках размещения дополнительных акций процедур заключения Эмитентом 
Предварительных договоров и/или Сбора предварительных заявок принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до начала размещения акций дополнительного выпуска. 
Информация о принятых решениях раскрывается Эмитентом до начала размещения акций 
дополнительного выпуска в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 
Проспекта. 

Сделки, направленные на отчуждение размещаемых дополнительных акций их первым владельцам, 
заключаются в Системе торгов по единой цене размещения, определённой Эмитентом в соответствии с 
п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 Проспекта. 

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
дополнительных акций подают адресные заявки на приобретение дополнительных акций с 
использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
приобретателей. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером. 

Заявка на приобретение дополнительных акций направляется Участником торгов в адрес Андеррайтера 
и должна содержать следующие значимые условия: 
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 цену размещения одной дополнительной акции в рублях Российской Федерации, 
определенной Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 
Проспекта, с точностью до копеек; 

 количество дополнительных акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы 
приобрести; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения дополнительных акций Биржей, на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с дополнительными акциями является дата 
заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, за исключением Участников торгов, подавших 
заявку во исполнение заключенных Предварительных договоров, заранее соглашается с тем, что его 
заявка может быть акцептована частично или отклонена Эмитентом. 

Биржа проводит активацию выставленных Участниками торгов заявок, в том числе заявок, выставленных 
в рамках проведения Сбора предварительных заявок (при условии, что такая процедура была 
предусмотрена при размещении дополнительных акций). После проведения процедуры активации 
заявок, поданных Участниками торгов, Биржа составляет сводный реестр заявок, который содержит 
информацию о каждой заявке, и передает его Андеррайтеру. Андеррайтер обеспечивает Эмитенту 
доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного 
реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать (далее 
– «Акцепт заявок»). При этом Эмитент обязан акцептовать заявки, поданные Участниками торгов во 
исполнение заключенных ранее Предварительных договоров, если такая процедура была 
предусмотрена при размещении дополнительных акций, остальные заявки Эмитент акцептует по своему 
усмотрению. 

После получения сводного реестра заявок и определения заявок Участников торгов, которые он намерен 
акцептовать, Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок, на основании которого 
Андеррайтер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых дополнительных акций их 
первым владельцам, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, 
соответствующие требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске, и указанных в 
поручении Эмитента. При этом первоочередному удовлетворению Андеррайтером подлежат заявки тех 
Участников торгов, с которыми, либо с потенциальными приобретателями которых (в случае, если 
Участник торгов действует в качестве агента по приобретению дополнительных акций за счет 
потенциального приобретателя, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил 
Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент 
обязались заключить в Дату начала размещения основные договоры купли-продажи дополнительных 
акций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение 
заключенных Предварительных договоров. 

Адресные заявки на покупку дополнительных акций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются 
Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 
Эмитентом принято решение об отклонении заявки. 

Подача Андеррайтером встречной заявки признается акцептом Эмитента оферты потенциального 
приобретателя – участника открытой подписки на приобретение размещаемых дополнительных акций. 
Договор купли-продажи, направленный на отчуждение размещаемых дополнительных акций первому 
владельцу, признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, 
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске, встречной заявки 
Андеррайтера. 

 

После удовлетворения в Дату начала размещения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в 
случае неполного размещения акций дополнительного выпуска Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на приобретение дополнительных акций по цене размещения, 
установленной в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 Проспекта, в адрес 
Андеррайтера. Информация о времени и порядке подачи таких заявок в дату активации и последующие 
дни срока размещения раскрывается Биржей в соответствии Правилами Биржи. 
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Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
дополнительные акции, а также количество дополнительных акций, которые он намеревается продать 
данным приобретателям. 

Поданные заявки на приобретение дополнительных акций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме в случае, если количество дополнительных акций в заявке на приобретение дополнительных 
акций не превосходит количество неразмещенных дополнительных акций (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению акций дополнительного выпуска). В случае, если объем заявки 
на приобретение дополнительных акций превышает количество акций дополнительного выпуска, 
оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение дополнительных акций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых 
к размещению акций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
дополнительных акций не производится. Заявки на приобретение дополнительных акций направляются 
Участниками торгов в адрес Андеррайтера и должна содержать следующие значимые условия: 

 цену размещения одной дополнительной акции в рублях Российской Федерации, 
определенной Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 
Проспекта, с точностью до копеек; 

 количество дополнительных акций, которое потенциальный приобретатель – участник 
открытой подписки хотел бы приобрести; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения дополнительных акций Биржей, на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с дополнительными акциями является дата 
заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Сделки по размещению дополнительных акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером 
адресных заявок Участников торгов, регистрируются Биржей в дату их заключения. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра 
сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные 
Участником торгов в течение торгового дня Биржи. 

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых дополнительных акций их 
первому владельцу, признается г. Москва. 

Приобретенные при размещении на торгах Биржи дополнительные акции переводятся с эмиссионного 
счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет 
номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением дополнительных акций на счета депо 
приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. 

Размещаемые дополнительные акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в 
НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей 
дополнительных акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых 
дополнительных акций их первому владельцу в соответствии с Условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения дополнительных акций, а также документа, 
полученного НРД от регистратора Эмитента, сведения о котором указаны ниже в настоящем разделе 
(далее по тексту «Регистратор»), и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению 
размещаемых дополнительных акций на лицевой счет номинального держателя центрального 
депозитария НРД. Эмитент не позднее окончания каждого дня срока размещения дополнительных акций 
предоставляет Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее 
количество дополнительных акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Андеррайтером на 
Бирже в течение соответствующего дня. 

Зачисление дополнительных акций на счета депо потенциальных приобретателей – участников 
открытой подписки, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, 
обслуживающих потенциальных приобретателей – участников открытой подписки, осуществляется в 
порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – 
депонентов НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций 
на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре 



126 

 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента, несет Эмитент. При этом расходы, связанные с 
внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких акций. 

 

порядок заключения предварительных договоров в случае, если эмитент и (или) 
уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие 
обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 
размещаемых ценных бумаг первому владельцу 

В случае принятия Эмитентом соответствующего решения при размещении дополнительных акций 
Эмитент будет заключать Предварительные договоры путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в 
случае предоставления ему Эмитентом соответствующих полномочий) оферт от потенциальных 
приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 
приобретатель и Эмитент обязуются заключить в установленную Дату начала размещения 
дополнительных акций, определенную в соответствии с п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске и 
п.8.8.2 Проспекта, основные договоры по приобретению дополнительных акций. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
приобретатель указывает: максимальную цену покупки одной дополнительной акции, не выше которой 
потенциальный приобретатель – участник открытой подписки готов приобрести дополнительные акции, и 
максимальную сумму, на которую он готов приобрести дополнительные акции в случае определения 
Эмитентом цены размещения в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 
Проспекта не выше цены, указанной потенциальным приобретателем в оферте. В оферте указывается 
также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, 
что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор 
допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и 
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения 
дополнительных акций. При этом дата начала срока для направления оферт от потенциальных 
приобретателей на заключение Предварительных договоров не может быть установлена ранее рабочего 
дня, следующего за датой окончания Срока действия преимущественного права, определенного в 
соответствии с п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта. 

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется 
Эмитентом или Андеррайтером (в случае предоставления ему Эмитентом соответствующих 
полномочий) лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных 
приобретателей дополнительных акций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в 
оферте потенциального приобретателя, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения 
акций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. Указанная информация 
должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить 
Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления 
оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

 

порядок подачи предварительных заявок в случае, если эмитент и (или) уполномоченное им 
лицо намереваются собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных 
бумаг 
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В случае принятия Эмитентом соответствующего решения Андеррайтер, уполномоченный Эмитентом, 
будет собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых дополнительных акций с 
активацией их в установленную Дату начала размещения дополнительных акций, определенную в 
соответствии с п. 8.2 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.2 Проспекта. 

Эмитент по согласованию с Биржей устанавливает период (дату и время начала и окончания) Сбора 
предварительных заявок (далее по тексту – «Период сбора предварительных заявок»). При этом дата 
начала Периода сбора предварительных заявок не может быть установлена ранее рабочего дня, 
следующего за датой окончания Срока действия преимущественного права, определенного в 
соответствии с п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта. Порядок подачи 
предварительных заявок в течение Периода сбора предварительных заявок устанавливаются Биржей. 

Одновременно с принятием решения об определении Периода сбора предварительных заявок Эмитент 
определяет типы заявок, которые могут быть поданы потенциальными приобретателями – участниками 
открытой подписки в течение Периода сбора предварительных заявок. Эмитент вправе выбрать один из 
следующих типов предварительных заявок либо установить возможность подачи заявок обоих типов: 

1) предварительные заявки первого типа - на покупку определенного количества дополнительных 
акций с указанием максимальной цены покупки одной дополнительной акции, по которой потенциальный 
приобретатель – участник открытой подписки готов приобрести указанное в заявке количество 
дополнительных акций; 

2) предварительные заявки второго типа - на покупку дополнительных акций, содержащие 
максимальную общую сумму, на которую потенциальный приобретатель – участник открытой подписки 
обязуется приобрести любое целое количество дополнительных акций без определения в заявке их 
количества и цены покупки за одну дополнительную акцию. 

Предварительная заявка должна содержать следующие значимые условия в зависимости от типа: 

 максимальную цену покупки одной дополнительной акции в рублях Российской Федерации с 
точностью до копеек (только для заявок первого типа); 

 количество дополнительных акций – максимальное количество ценных бумаг в целом 
числовом выражении, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести (только для заявок 
первого типа); 

 максимальную общую сумму покупки дополнительных акций с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов в рублях Российской Федерации с точностью до копеек (только для заявок второго 
типа); 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения дополнительных акций Биржей, на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с дополнительными акциями является дата 
заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Информация об определении Эмитентом Периода сбора предварительных заявок, о времени и порядке 
подачи заявок, о типе (или типах) подаваемых предварительных заявок раскрывается Эмитентом в 
порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Информация о времени и порядке подачи заявок в дату активации раскрывается Биржей в соответствии 
Правилами Биржи. 

Предварительные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров 
купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых дополнительных акций их первому 
владельцу в Дату начала размещения. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода сбора 
предварительных заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не 
позднее истечения срока изначально установленного Периода предварительного сбора заявок. 
Информация о таком изменении раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске и п.8.11 Проспекта. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Подавая предварительную заявку, Участник торгов выражает своё согласие с тем, что размещение 
дополнительных акций в случае удовлетворения заявки будет осуществляться по цене размещения 
дополнительных акций, определённой Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном 
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выпуске и п.8.8.4 Проспекта. Цена размещения дополнительных акций, определенная Эмитентом в 
соответствии с п.8.4 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 Проспекта, раскрывается Эмитентом 
в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять 
поданные ими заявки. Активация поданных заявок осуществляется Биржей в Дату начала размещения. 

 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения 

Ведение реестра владельцев обыкновенных именных акций Эмитента осуществляется Регистратором: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания»; 

сокращенное фирменное наименование: АО «НРК»; 

место нахождения: Российская Федерация, город Москва; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739063087; 

ИНН: 7705038503; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: №10-
000-1-00252, выданная 06.09.2002 г. без ограничения срока действия ФКЦБ (ФСФР) России. 

Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о 
размещении дополнительных акций осуществляются на основании представленных Регистратору 
Эмитентом передаточных распоряжений. Приходные записи по лицевым счетам приобретателей 
(номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента не могут быть 
внесены позднее Даты окончания размещения. 

Эмитент не позднее окончания каждого дня срока размещения дополнительных акций 
предоставляет Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее 
количество дополнительных акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Андеррайтером на 
Бирже в течение соответствующего дня. 

 

сведения о лице (специализированной организации), организующем проведение торгов 

Акции дополнительного выпуска размещаются посредством подписки путем проведения торгов: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739387411; 

ИНН: 7702077840; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной 
организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи №077-001, 
выданная 29.08.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

 

сведения о брокерах, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации 
размещения ценных бумаг 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг: 
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1. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»; 

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739019208; 

ИНН: 7706092528; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности 177-02667-100000, выданная 01.11.2000 г. без ограничения 
срока действия ФКЦБ России; 

основные функции данного лица: 

 содействовать в разработке предварительных проектов эмиссионных документов по акциям 
дополнительного выпуска (за исключением проспекта акций дополнительного выпуска); 

 принимать от потенциальных приобретателей оферты с предложением заключить 
Предварительный договор и (или) направлять потенциальным приобретателям ответ о принятии 
предложения (акцепт) на заключение Предварительного договора, в случае если это будет 
предусмотрено соответствующим решением Эмитента о порядке размещения; 

 принимать предварительные заявки от потенциальных приобретателей о приобретении 
размещаемых дополнительных акций, в случае если это будет предусмотрено соответствующим 
решением Эмитента о порядке размещения; 

 осуществлять мониторинг индикативного спроса со стороны потенциальных инвесторов в 
рамках размещения дополнительных акций; 

 осуществлять удовлетворение заявок на покупку акций дополнительного выпуска по 
поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о 
дополнительном выпуске и Правилами Биржи; 

 информировать Эмитента о количестве размещенных дополнительных акций и о размере 
полученных от продажи дополнительных акций денежных средств; 

 перечислять Эмитенту денежные средства, полученные в ходе размещения дополнительных 
акций на Бирже; 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: указанные обязанности на дату утверждения Проспекта отсутствуют; 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: указанные обязанности на дату утверждения Проспекта отсутствуют; 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого 
права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 
может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг: указанное право на дату утверждения Проспекта отсутствует; 

размер вознаграждения такого лица: размер вознаграждения за услуги по размещению 
дополнительных акций будет установлен в соглашении между Эмитентом и указанным лицом и в любом 
случае не превысит 10 процентов от цены размещения акций дополнительного выпуска; 
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размер вознаграждения такого лица за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: на дату 
утверждения Проспекта указанное лицо не оказывает Эмитенту указанные услуги, в связи с чем 
указанное вознаграждение отсутствует. 

2. полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 

место нахождения: г. Москва; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110; 

ИНН: 7744001497; 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности 177-04229-100000, выданная 27.12.2000 г. без ограничения 
срока действия ФКЦБ России; 

основные функции данного лица: 

 содействовать в разработке предварительных проектов эмиссионных документов по акциям 
дополнительного выпуска (за исключением проспекта акций дополнительного выпуска); 

 принимать от потенциальных приобретателей оферты с предложением заключить 
Предварительный договор и (или) направлять потенциальным приобретателям ответ о принятии 
предложения (акцепт) на заключение Предварительного договора, в случае если это будет 
предусмотрено соответствующим решением Эмитента о порядке размещения; 

 осуществлять мониторинг индикативного спроса со стороны потенциальных инвесторов в 
рамках размещения дополнительных акций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое 
количество ценных бумаг: указанные обязанности на дату утверждения Проспекта отсутствуют; 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-
мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера: указанные обязанности на дату утверждения Проспекта отсутствуют; 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого 
права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 
может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного 
количества ценных бумаг: указанное право на дату утверждения Проспекта отсутствует; 

размер вознаграждения такого лица: размер вознаграждения за услуги по размещению 
дополнительных акций будет установлен в соглашении между Эмитентом и указанным лицом и в любом 
случае не превысит 10 процентов от цены размещения акций дополнительного выпуска; 

размер вознаграждения такого лица за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: на дату 
утверждения Проспекта указанное лицо не оказывает Эмитенту указанные услуги, в связи с чем 
указанное вознаграждение отсутствует. 
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порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: ценные бумаги настоящего 
дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами с обязательным 
централизованным хранением, в связи с чем указанная информация не представляется. 

порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными бумагами 
без обязательного централизованного хранения, в связи с чем указанная информация не 
представляется. 

сведения для случая размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех 
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа 
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа): ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не 
размещаются путем закрытой подписки, в связи с чем указанная информация не представляется. 

условия размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов: 
ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются по закрытой подписке, в связи с 
чем указанная информация не представляется. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Одновременно с размещением дополнительных акций не планируется предлагать к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента 
того же вида, категории (типа). 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Заключение договоров, направленных 
на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия 
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения, будут установлены Советом директоров Эмитента 
после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, 
определённого в соответствии с п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта, и не 
позднее Даты начала их размещения, установленной в соответствии с п. 8.2 Решения о дополнительном 
выпуске и п.8.8.2 Проспекта. 

Совет директоров Эмитента устанавливает цену размещения дополнительных акций исходя из 
рыночной стоимости обыкновенных именных акций. Цена размещения дополнительных акций не может 
быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения дополнительных акций, а также о цене размещения дополнительных 
акций, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом не позднее Даты 
начала размещения дополнительных акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 
выпуске и п.8.11 Проспекта. 

 

 

consultantplus://offline/ref=D703E0704125FE7E1373BEE85F248E46659C301CD082019CED21F9A637e1A8J
consultantplus://offline/ref=D703E0704125FE7E1373BEE85F248E46659C301CD082019CED21F9A637e1A8J


132 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг 

В соответствии со статьей 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций 
дополнительного выпуска размещение акций дополнительного выпуска иначе как посредством 
осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

 

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента по состоянию 
на «10» июля 2017 года – дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных акций. 

 

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления: Эмитент уведомляет лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности его осуществления 
путем размещения текста уведомления о возможности осуществления преимущественного права (далее 
по тексту настоящего пункта – «Уведомление») на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668, а также на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.russaquaculture.ru. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать: 

 информацию о количестве размещаемых дополнительных акций; 

 указание на то, что цена размещения дополнительных акций, в том числе при 
осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будут 
установлены Советом директоров Эмитента после окончания срока действия 
преимущественного права и не позднее начала размещения дополнительных акций; 

 информацию о порядке определения количества дополнительных акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

 порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о 
приобретении дополнительных акций должны быть поданы Эмитенту; 

 срок, в течение которого эти заявления о приобретении дополнительных акций должны 
поступить Эмитенту; 

 срок оплаты размещаемых дополнительных акций при осуществлении преимущественного 
права их приобретения. 

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в Уведомлении, путем опубликования текста 
Уведомления в Ленте новостей, на странице в сети Интернет, а также на веб-сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.russaquaculture.ru после даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций, но не позднее, чем за 9 (Девять) рабочих дней до Даты начала размещения. При этом 
публикация информации на странице в сети Интернет и на веб-сайте Эмитента осуществляется после 
публикации данной информации в Ленте новостей. Текст уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668, а также на веб-сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.russaquaculture.ru  с даты его опубликования в указанных источниках и до 
истечения не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг). 

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о 
возможности его осуществления (раскрытие информации, содержащейся в Уведомлении) 
осуществляется в один день во всех указанных выше источниках. 

Эмитент предоставляет также Уведомление лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права 
на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным 
держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.russaquaculture.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.russaquaculture.ru/
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осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, путем его передачи держателю реестра для направления 
номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем его передачи лицу, 
осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим 
депонентам. Обязанность Эмитента по предоставлению Уведомления считается исполненной с даты его 
получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

 

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 
том числе срок действия указанного преимущественного права: 

Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты раскрытия 
информации, содержащейся в Уведомлении о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой информации, указанному выше (ранее 
по тексту – «срок действия преимущественного права», далее также – «Срок действия 
преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение дополнительных акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с лицами, 
имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются гражданско-правовые договоры в 
указанном ниже порядке. 

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 
дополнительных акций (далее также – «Заявление»). 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
осуществляется в течение Срока действия преимущественного права. Заявление должно быть 
составлено в письменной форме и содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения дополнительных акций; 

 для физических лиц – указание паспортных данных (серия, номер, дата и место выдачи 
паспорта), а также дата, год и место рождения; 

 для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица, в том числе для 
российских юридических лиц могут быть указаны сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

 указание количества приобретаемых дополнительных акций. 

Дополнительно в Заявлении могут быть указаны также: 

 способ уведомления лица, имеющего преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, о результатах рассмотрения его Заявления; 

 банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в 
случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске; 

 номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых дополнительных 
акций, а также реквизиты междепозитарных и/или депозитарных договоров (соглашений) в случае их 
заключения (наличия). 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя), а для юридических лиц также содержать оттиск печати 
(при ее наличии). 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в 
реестре акционеров Эмитента. 
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Заявление должно быть подано лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права в нижеследующем порядке: 

Заявление лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров 
Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и 
количество приобретаемых им дополнительных акций. 

Указанное Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в 
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в 
соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 
направления Регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью. Если правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет 
предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или 
неквалифицированной электронной подписью, электронный документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью. Заявление о приобретении размещаемых 
дополнительных акций, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в 
день его получения Регистратором. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, 
осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 
содержать количество приобретаемых дополнительных акций. При этом Заявление считается поданным 
Эмитенту в день получения Регистратором от зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента 
номинального держателя ценных бумаг лица, осуществляющего преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. 

 

Эмитент вправе не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заявления направить лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права 
приобретения дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по 
которым реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций не представляется 
возможной, в любом из следующих случаев: 

 Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о 
дополнительном выпуске; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций; 

 Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 

 Заявление подано с нарушением порядка, установленного законодательством и Решением о 
дополнительном выпуске; 

 к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, не приложен оригинал или 
удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя (если применимо). 

В случае получения от Эмитента уведомления о невозможности осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет 
право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения дополнительных акций было невозможным. 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения 
дополнительных акций, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, при 
осуществлении ими такого права, и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 11 
Решения о дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

В соответствии с порядком определения цены размещения дополнительных акций, установленном п. 8.4 
Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.4 Проспекта, договор, на основании которого 
осуществляется размещение дополнительных акций лицу, реализующему преимущественное право их 
приобретения, считается заключенным с момента оплаты приобретаемых дополнительных акций. При 
этом в случае, если лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
полностью или частично осуществило свое преимущественное право путем подачи Заявления в течение 
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срока его действия, а исполнение обязанности по оплате приобретаемых дополнительных акций таким 
лицом осуществляется в указанном в настоящем пункте порядке до Даты начала размещения, 
соответствующие договоры считаются заключенными в Дату начала размещения. 

Срок оплаты приобретаемых дополнительных акций лицами, осуществляющими преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента раскрытия 
Эмитентом информации о цене размещения дополнительных акций, в том числе о цене размещения 
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, при осуществлении ими такого права (далее по тексту – «Срок для оплаты по 
преимущественному праву»). 

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном 
порядке на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.6 
Проспекта. 

В случае если в течение Срока для оплаты по преимущественному праву обязательство по оплате 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, не будет исполнено, у 
Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче дополнительных акций такому лицу. 

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше количества 
дополнительных акций, оплата которых произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву, 
договор считается заключенным в отношении указанного в нем количества дополнительных акций и 
считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения 
дополнительных акций в отношении количества дополнительных акций, указанного в Заявлении. 

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше количества 
дополнительных акций, оплата которых произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву 
(обязательство по оплате приобретаемых дополнительных акций исполнено лицом частично), считается, 
что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения 
дополнительных акций в отношении целого количества дополнительных акций, оплата которых 
произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву. 

Если количество дополнительных акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество 
дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, а количество дополнительных акций, оплата которых 
произведена в Срок для оплаты по преимущественному праву, составляет не менее максимального 
количества дополнительных акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее 
ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального 
количества дополнительных акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке 
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества 
дополнительных акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче дополнительных акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, 
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные 
дополнительные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в 
безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения Срока для оплаты по 
преимущественному праву или предъявления требования о возврате денежных средств лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций. Возврат денежных 
средств производится Эмитентом по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 

Приходные записи по лицевым счетам лица, осуществившего преимущественное право, в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного 
учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты лицом, осуществившим 
преимущественное право, приобретаемых дополнительных акций. 
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После оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право, и не позднее 
Даты окончания размещения Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о 
зачислении дополнительных акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право 
приобретения дополнительных акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого 
лица на акции Эмитента). 

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные акции должны быть зачислены на лицевые 
счета лиц, осуществивших преимущественное право приобретения дополнительных акций, в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг Регистратора, и правилами депозитарной деятельности соответствующего 
депозитария, но не позднее Даты окончания размещения. 

Дополнительные акции считаются размещенными лицу, осуществившему преимущественное право их 
приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счёту лица, осуществившему 
преимущественное право, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счёту депо в 
соответствующем депозитарии. 

 

порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть 
приобретено в рамках преимущественного права: Максимальное количество дополнительных акций, 
которое может приобрести лицо в ходе осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных 
именных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций. 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на 
основании данных реестра акционеров Эмитента по состоянию на «10» июля 2017 года – дату 
составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на 
котором было принято решение о размещении дополнительных акций. 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в ходе 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, 
рассчитывается по следующей формуле: 

Кmax = A ×
32 769 223

79 537 651
 , где 

Kmax – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения, штук; 

A – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц; 

32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три) штуки 
– количество акций дополнительного выпуска; 

79 537 651 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят одна) 
шутка – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на дату принятия 
общим собранием акционеров Эмитента решения о размещении дополнительных акций. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций 
приобретение акционером целого числа дополнительных акций невозможно, образуются части акций 
(дробные акции). 

 

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: Подведение итогов осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых дополнительных акций осуществляется единоличным исполнительным 
органом Эмитента не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока для оплаты по преимущественному 
праву. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о 
дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. 

 



137 

 

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Информация об итогах 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты подведения Эмитентом итогов 
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: 

 в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Данное сообщение должно содержать сведения: 

 об окончании размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право; 

 о количестве размещенных дополнительных акций среди лиц, использовавших 
преимущественное право; 

 о количестве дополнительных акций, оставшихся к размещению по открытой подписке после 
осуществления преимущественного права. 

 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

 

условия и порядок оплаты ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, оплачивает 
приобретаемые дополнительные акции в срок, установленный для оплаты приобретаемых 
дополнительных акций в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта. 

Оплата приобретаемых при размещении дополнительных акций лицами, имеющими преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг, реализуемое в порядке, установленном в п. 8.5 
Решения о дополнительном выпуске и п.8.8.5 Проспекта, осуществляется денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счёт Эмитента по следующим реквизитам: 

наименование получателя: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»; 

ИНН получателя: 7816430057 

номер расчетного счета получателя: 40702810693000005772; 

тип счета: расчетный, рубли РФ 

сведения о кредитной организации: 

полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО); 

место нахождения: г. Москва; 

ИНН: 7744001497; 

БИК: 044525823; 

корреспондентский счет: 30101810200000000823. 

 

условия и порядок оплаты ценных бумаг участникам открытой подписки: 

Оплата дополнительных акций, размещаемых участникам открытой подписки на Бирже в порядке, 
установленном пп. 2 п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске и пп. 2 п. 8.8.3 Проспекта, 
осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Расчеты по сделкам при размещении дополнительных акций участникам открытой подписки 
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производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления 
клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже. 

Обязательным условием приобретения дополнительных акций участниками открытой подписки на Бирже 
при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на 
счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку дополнительных акций, в НРД. При 
этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на 
приобретение количества дополнительных акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
Денежные расчеты при размещении дополнительных акций по заключенным сделкам на Бирже при их 
размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Денежные средства, полученные от размещения дополнительных акций, зачисляются на счет 
Андеррайтера, открытый в НРД. Информация о банковских реквизитах счёта НРД, а также реквизиты 
счёта Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
дополнительных акций при размещении участникам открытой подписки, раскрывается Эмитентом не 
позднее Даты начала размещения дополнительных акций в порядке, указанном в п.11 Решения о 
дополнительном выпуске и п.8.11 Проспекта. Раскрываемая Эмитентом информация помимо прочих 
сведений должна содержать следующие сведения: 

 сведения о получателе средств, поступающих в оплату ценных бумаг, в том числе полное и 
сокращенное фирменные наименование, место нахождения получателя, ИНН, ОГРН и КПП 
получателя, номер клирингового счета получателя в НРД; 

 номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете получателя 
средств, поступающих в оплату ценных бумаг; 

 сведения о кредитной организации получателя средств, поступающих в оплату 
дополнительных акций: полное и сокращенное фирменные наименование, место 
нахождения кредитной организации, ИНН, ОГРН, БИК и номер корреспондентского счета 
кредитной организации. 

Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций денежными средствами считается 
исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Андеррайтера, информация о котором 
будет раскрыта в вышеуказанном порядке. 

Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в результате расчетов по заключенным на 
Бирже сделкам при размещении дополнительных акций участникам открытой подписки, переводятся им 
на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет 
Андеррайтера. 

 

имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, в случае оплаты ценных бумаг 
неденежными средствами, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате 
(акты приемки-передачи имущества и так далее), а также сведения об оценщике (оценщиках), 
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: оплата 
размещаемых дополнительных акций неденежными средствами не предусмотрена, в связи с чем 
указанная информация не представляется. 

порядок направления заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к 
акционерному обществу – эмитенту, в случае такой оплаты ценных бумаг, размещаемых 
посредством закрытой подписки: размещение акций дополнительного выпуска не осуществляется по 
закрытой подписке, в связи с чем указанная информация не представляется. 

 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения 
дополнительных акций уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
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8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске 
ценных бумаг 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки и 
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 
проспекта ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, 
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами 
в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске, информация 
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую 
Эмитенту информационным агентством, в установленном порядке уполномоченного на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, адрес 
указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668 (далее по тексту – 
«страница в сети Интернет»). 

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
акций дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения, содержащего 
информацию, предусмотренную для сообщения о существенном факте, в отношении сведений об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении акций дополнительного выпуска: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
дополнительном выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
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3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

4) В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать тексты 
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске и Проспекта на странице в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске должен быть доступен на странице в 
сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с 
даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного отчета (представленного в регистрирующий орган уведомления) 
об итогах дополнительного выпуска акций. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом, а также получить их 
копии по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 
121353, город Москва, улица Беловежская, дом 4. Копии указанных документов предоставляются 
владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты 
расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких 
расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет. 

 

5) Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о 
возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668, а также на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.russaquaculture.ru. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать: 

 информацию о количестве размещаемых дополнительных акций; 

 указание на то, что цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении 
преимущественного права приобретения дополнительных акций, будут установлены Советом 
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не позднее 
начала размещения дополнительных акций; 

 информацию о порядке определения количества дополнительных акций, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

 порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о 
приобретении дополнительных акций должны быть поданы Эмитенту; 

 срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить 
Эмитенту (срок действия преимущественного права»); 

 срок оплаты размещаемых дополнительных акций при осуществлении преимущественного права 
их приобретения. 

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в Уведомлении, путем опубликования текста 
Уведомления в Ленте новостей, на странице в сети Интернет, а также на веб-сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу www.russaquaculture.ru после даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций, но не позднее, чем за 9 (Девять) рабочих дней до Даты начала размещения. При этом 
публикация информации на странице в сети Интернет и на веб-сайте Эмитента осуществляется после 
публикации данной информации в Ленте новостей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.russaquaculture.ru/
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Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных 
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668, а также на веб-сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
www.russaquaculture.ru с даты его опубликования в указанных источниках и до истечения не менее 12 
(Двенадцати) месяцев с даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг). 

 

6) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций: 

 в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

При этом данное сообщение должно содержать сведения: 

 об окончании размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право; 

 о количестве размещенных дополнительных акций среди лиц, использовавших 
преимущественное право; 

 о количестве дополнительных акций, оставшихся к размещению по открытой подписке после 
осуществления преимущественного права. 

 

7) Информация о банковских реквизитах счёта НРД, а также реквизитах счёта Андеррайтера, на который 
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату дополнительных акций при 
размещении участникам открытой подписки, раскрывается в Ленте новостей и на странице в сети 
Интернет Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами 
в сфере финансовых рынков не позднее Даты начала размещения дополнительных акций. При этом 
публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Раскрываемая Эмитентом информация помимо прочих сведений должна содержать следующие 
сведения: 

 сведения о получателе средств, поступающих в оплату ценных бумаг, в том числе полное и 
сокращенное фирменные наименование, место нахождения получателя, ИНН, ОГРН и КПП 
получателя, номер клирингового счета получателя в НРД; 

 номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете получателя средств, 
поступающих в оплату ценных бумаг; 

 сведения о кредитной организации получателя средств, поступающих в оплату дополнительных 
акций: полное и сокращенное фирменные наименование, место нахождения кредитной 
организации, ИНН, ОГРН, БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации. 

 

8) В случае принятия Эмитентом решения о наличии процедуры заключения Эмитентом 
Предварительных договоров и/или Сбора предварительных заявок информация о таком решении 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков до начала размещения дополнительных акций и в следующие сроки 
с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

9) Раскрытие информации в случае наличия процедуры заключения Предварительных договоров: 

9.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков не позднее начала срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор и в следующие сроки с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента такого решения: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
http://www.russaquaculture.ru/
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 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 

 

9.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата 
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее истечения первоначально 
установленного срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

9.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим 
образом: 

 в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

 на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

10) Раскрытие информации в случае наличия процедуры Сбора предварительных заявок: 

10.1) Эмитент раскрывает информацию об установленных дате и времени начала и окончания Периода 
сбора предварительных заявок в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков до начала размещения дополнительного выпуска 
акций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого 
решения, согласованного с Биржей: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Информация о Периоде сбора предварительных заявок должна содержать сведения о времени и 
порядке подачи заявок, а также указание на тип (типы) заявки, который (которые) может (могут) быть 
подана (поданы) потенциальными приобретателями в течение Периода предварительного сбора заявок, 
определенный (определенные) единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

10.2) Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания Периода сбора 
предварительных заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей. 
Информация о таком изменении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее истечения срока 
первоначально установленного Периода предварительного сбора заявок и в следующие сроки с даты 
принятия решения об изменении даты (времени) окончания Периода сбора предварительных заявок: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

10.3) Информация об истечении срока окончания Периода сбора предварительных заявок раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков следующим образом: 
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 в Ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока окончания Периода сбора 
предварительных заявок; 

 на странице в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока окончания 
Периода сбора предварительных заявок. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

11) Информация о цене размещения акций, в том числе о цене размещения акций лицам, имеющим 
преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене 
(порядке определения цены) размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в срок не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об определении цены (порядка определения цены) размещения: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

12) Информация о Дате начала размещения дополнительных акций, включая информацию о Дате 
окончания размещения дополнительных акций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате 
начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала 
размещения. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) Даты начала размещения, Эмитент 
раскрывает информацию в форме сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей и на странице в 
сети Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты. При этом публикация 
на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

13) Информация о завершении размещения дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение дополнительных акций (с даты внесения 
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения 
не всех акций дополнительного выпуска – с даты окончания установленного срока размещения 
дополнительных акций): 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

14) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект и (или) в случае получения 
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, 
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных 
бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение дополнительных акций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения дополнительных акций в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в 
Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект, а в случае изменения условий, установленных 
решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении 
таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение дополнительных акций приостанавливается в связи с принятием Банком 
России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка 
России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

15) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в 
сфере финансовых рынков должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) 
Проспект или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об 
отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В случае если размещение дополнительных акций возобновляется в связи с принятием Банком России 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
дополнительных акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка 
России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Возобновление размещения дополнительных акций до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

16) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект Эмитент 
обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске и 
(или) Проспект на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 
информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше но не ранее даты опубликования на 
странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске и (или) 
зарегистрированного Проспекта соответственно. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске должен быть доступен в 
сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения 
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решение о дополнительном выпуске. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты 
истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
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Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения 
срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет 
к тексту зарегистрированного Проспекта. 

 

17) Информация о представлении Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты представления (направления) Эмитентом указанного 
уведомления в регистрирующий орган: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 
(Двух) дней с даты представления (направления) Эмитентом указанного уведомления в регистрирующий 
орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты 
истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Положением о раскрытии информации, нормативными актами в сфере 
финансовых рынков. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 
актами в сфере финансовых рынков осуществляется Эмитентом путем его опубликования в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 
не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в 
сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

 

19) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов в объеме 
и порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными 
нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков. 

Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет в срок не более 45 
(Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 
(Пяти) лет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования на странице в сети Интернет, 
а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока- с даты его 
опубликования на странице в сети Интернет. 

 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 
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8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются российскими депозитарными 
расписками, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного 
номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в 
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета 
об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного 
отчета. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к 
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении 
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями 
организатора торговли.  

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и 
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для 
эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) 
публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих 
денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом 
на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную 
стоимость: указанные ограничения уставом Эмитента не предусмотрены. 

 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: указанные ограничения не предусмотрены. 

 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

сведения о допущенных к организованным торгам ценных бумагах эмитента того же вида, что и 
размещаемые ценные бумаги, за последние три завершенных финансовых года: 

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные 
обыкновенные бездокументарные Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (прежнее 
наименование – Открытое акционерное общество «Группа Компания «Русское море»), гос. рег. номер 
выпуска 1-01-04461-D, ISIN RU000A0JQTS3. 

Отчетный квартал Наименьшая цены одной 
ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в отчетном 

квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли, руб. 

Наибольшая цена одной 
ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в отчетном 

квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли, 
руб. 

Рыночная цена* одной 
ценной бумаги, 

раскрытая 
организатором торговли, 

руб. 

1 квартал 2014 года 25,00 40,00 29,27 

2 квартал 2014 года 29,06 63,50 60,91 

3 квартал 2014 года 37,81 82,51 39,51 

4 квартал 2014 года 31,50 75,90 56,40 

1 квартал 2015 года 50,00 77,00 68,20 

2 квартал 2015 года 53,20 68,00 53,60 

3 квартал 2015 года 43,00 59,80 45,70 

4 квартал 2015 года 39,00 52,00 42,50 

1 квартал 2016 года 30,50 49,00 33,90 

2 квартал 2016 года 27,20 40,00 31,60 

3 квартал 2016 года 31,00 43,90 39,90 

4 квартал 2016 года 34,20 100,00 79,20 

* Рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего 
квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, 
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 
Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н. 

 

Указанные в настоящем пункте ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам только у 
одного организатора торговли. 

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен на указанные выше ценные бумаги: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739387411. 
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8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, размещаются посредством открытой 
подписки путем проведения торгов, организатором которых является Публичное акционерное общество 
«Московская биржа – РТС» (далее по тексту – «Биржа»). 

Выпуск акций, по отношению к которому размещаемые акции являются дополнительным выпуском, 
допущены к организованным торгам на Бирже. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных 
бумаг к организованным торгам: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»; 

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа; 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739387411; 

ИНН: 7702077840; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной 
организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи №077-001, 
выданная 29.08.2013 г. без ограничения срока действия Центральным банком Российской 
Федерации (Банком России). 

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение 1 года с даты 
регистрации дополнительного выпуска акций. 

иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Отсутствуют. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 7 953 765 100 
(Семь миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто) рублей. 

разбивка уставного капитала эмитента: уставный капитал Эмитента на 100% состоит только из 
обыкновенных именных акций, общая номинальная стоимость которых составляет 7 953 765 100 (Семь 
миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто) рублей. 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

Обращение акций Эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента). 

 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта, а также 
за период с даты начала 2017 года и до даты утверждения Проспекта размер и структура уставного 
капитала Эмитента не изменялись. 

 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 
является Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров). 

 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: в соответствии с п.9.4 устава Общества сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.russaquaculture.ru не позднее чем за 30 (Тридцать) 
дней до даты его проведения. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению 
Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам 
Общества, которые сообщили регистратору Общества данные об адресах электронной почты, на 
которые могут отправляться такие сообщения. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

• дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и 
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 

• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров; 

• повестка дня Общего собрания акционеров; 

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться; 

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 

• адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения 

http://www.russaquaculture.ru/
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бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров; 

• информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в 
котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не 
является свободным; 

• время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), 
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с 
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: В соответствии с п.9.22 устава Внеочередное Общее собрание акционеров 
Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 
инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о 
форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения п. 9.2.2 устава. 

В соответствии с п. 9.2.2 устава предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) 
общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в 
повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания 
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от 
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций 
Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. Совет директоров 
устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, решает иные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено 
Федеральным законом. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении 
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внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае Совет директоров Общества 
обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров Общества. 

Предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества должны поступить в Общество не менее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров 
Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку 
дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня 
не позднее 5 (Пяти) дней после окончания, установленного уставом срока. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия 
решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней 
до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. 

 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих 
акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе 
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию (предложить кандидатуру Ревизора) Общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 
акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не 
зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня 
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания 
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о 
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 9.2.1 
настоящей статьи. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в 
повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 
Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос 
или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если данные 
предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров 
общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное 
решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его 
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки 
решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 
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директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Предложения акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества должны поступить в Общество не менее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров 
Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку 
дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня 
не позднее 5 (Пяти) дней после окончания, установленного настоящим Уставом срока. 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.russaquaculture.ru. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность 
материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 
проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией 
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации 
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через 
своего представителя. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности 
нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам 
или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а 
правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним 
из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из 
указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Решения Общего 
собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом. Протокол 
Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего 
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем). 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 
форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 
собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания 
акционеров. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется 
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 
ценным бумагам. 
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9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта владеет не 
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 
акций представлен в п.3.5 Проспекта. 

 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной 
эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

1. Дата совершения сделки 26.06.2012 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Облигационный заем: биржевые облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c 
возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный 
номер выпуска 4B02-01-04461-D, присвоенный ЗАО «ФБ 
ММВБ» 14.06.2012 г.: 

 объем облигационного займа по номиналу: 1 000 000 
тыс. руб., 

 дата размещения 26.06.2012 г. 

 дата погашения: 23.06.2015 г. 

 ставки 1-4 купонов 12,50% годовых, 5-6 купонов – 
13,00% годовых. 

 длительность купонных периодов – 182 дня. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Заемщик, Продавец), ООО ВТБ Капитал (Посредник, 
действующий от своего имени за счет и по поручению 
Эмитента), Участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (Покупатели 
и/или Посредники, действующие от своего имени за счет и по 
поручению Покупателей)) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 000 000 тыс. руб. плюс накопленный купонный доход, что 
составляет более 11,3% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.03.2012 г. (8 862 192 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

23.06.2015 г. 
Обязательства исполнены своевременно 23.06.2015 г. в 
полном объеме, за исключением обязательств по погашению и 
выплате купонного дохода по 1 биржевой облигации в связи с 
невозможностью перечислить Эмитентом средства по 
погашению этой биржевой облигации и выплате купона из-за 
отсутствия информации о реквизитах владельца, на которые 
могут быть перечислены денежные средства. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой. 
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Сделка не является для Эмитента сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 
Эмитента 20.09.2012 г., Протокол № 35 от 20.09.2012 г. 

дата принятия решения об одобрении 
сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют. 

 

2. Дата совершения сделки 03.10.2012 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Увеличение объема заложенного имущества, 
предоставленного ранее по договору залога № 2735-ДЗ/2 от 
02.06.2011, заключенному между Банком ВТБ (ОАО) и 
Эмитентом. 
Предоставленный залог обеспечивает обязательства ЗАО 
«Русская рыбная компания» по кредитному договору перед 
Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, уплату 
процентов, начисленных в пределах срока кредитования, 
комиссий, штрафных санкций, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 
20.09.2013 г., процентная ставка 12,65% годовых. 
Предметом залога с учетом изменений к договору являются: 
1) 947 820 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного 
общества «Русское море» (ОГРН 1025003913681), гос. рег. 
номера выпусков 1-01-12184-Н, 1-01-12184-Н-004D 
номинальной стоимостью 100 руб. каждая, что составляет 75% 
уставного капитала эмитента акций. 
3) 892 858 шт. обыкновенных акций Закрытого акционерного 
общества «Русская рыбная компания» (ОГРН 1027739116833), 
гос. рег. номер выпуска 1-01-12168-Н, номинальной стоимостью 
84 руб. каждая, что составляет 75% уставного капитала 
эмитента акций. 
Стоимость предмета залога: 1 163 219 тыс. руб. 
Срок предоставления залога: до 20.09.2013 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Залогодатель), Банк ВТБ (ОАО) (Залогодержатель), 
ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 613 219 тыс. руб., что составляет 16,4% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. 
(9 847 923 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

20.09.2013 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 20.09.2013 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был предоставлен 
указанный выше залог. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
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совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой. 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято Общим собранием 
акционеров Эмитента 20.09.2012 г., Протокол № 35 от 
20.09.2012 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сведения по сделке указаны на дату заключения 
дополнительного соглашения, в результате заключения 
которого был увеличен объем заложенного по договору залога 
имущества 

 

3. Дата совершения сделки 03.10.2012 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Изменены существенные условия по Договору поручительства 
от 02.06.2011, заключенному между Банком ВТБ (ОАО) и 
Эмитентом (процентная ставка по обеспеченному 
обязательству). 
Предоставленное поручительство обеспечивает обязательства 
ЗАО «Русская рыбная компания» по кредитному договору 
перед Банком ВТБ (ОАО), в т. ч. погашение основного долга, 
уплату процентов, начисленных в пределах срока 
кредитования, комиссий, штрафных санкций, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательство по кредиту. 
Размер кредита составляет 1 400 000 тыс. руб. на срок до 
20.09.2013 г., процентная ставка 12,65% годовых. 
Срок действия поручительства: до 20.09.2015 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), Банк ВТБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), 
ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 400 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 14,2% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 30.09.2012 г. (9 847 923 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

20.09.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 20.09.2013 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых было 
предоставлено указанное выше поручительство. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой. 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 20.09.2012 г., Протокол №35 от 
20.09.2012 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
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собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Сведения по сделке указаны на дату заключения 
дополнительного соглашения № 2, в результате заключения 
которого была уточнена процентная ставка за пользование 
кредитом, по которому предоставлено поручительство. 

 

4. Дата совершения сделки 28.02.2013 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о перемене лиц в обязательстве между 
Эмитентом, ЗАО «Русская рыбная компания» и Компанией 
Макс Кредит Инвестмент Лимитед (Max Credit Investment 
Limited). 
Кредиторы уступают, а Новый кредитор принимает в полном 
объеме, существующем в момент подписания Соглашения, 
право требования возврата сумм основного долга, процентов 
по ним и неустоек, принадлежащее Кредиторам из договоров, 
заключенных между Кредитором-1 и ЗАО «Русское море» 
(Должник), а также из договоров, заключенных между 
Кредитором-2 и Должником, в соответствии с указанным 
перечнем в соглашении. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Кредитор 2), ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Кредитор-1), Макс Кредит Инвестмент Лимитед (Max Credit 
Investment Limited) (Новый кредитор), ЗАО «Русское море» 
(Должник). 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

47 943 000 долларов США, рублевый эквивалент которой по 
курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки 1 468 024 тыс. руб., 
что составляет 22,1% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г. (6 628 355 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

01.03.2013 
Обязательства сторон по договору исполнены своевременно и 
в полном объеме. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой. 
Сделка не является для Эмитента сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 
Эмитента 28.02.2013 г., Протокол №115 от 28.02.2013 г. 

дата принятия решения об одобрении 
сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

5. Дата совершения сделки 31.03.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ГПБ 
(ОАО), в целях обеспечения всех обязательств ЗАО «Русская 
рыбная компания» по кредитному договору, заключенному с 
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ГПБ (ОАО). 
Размер кредита составляет 1 000 000 тыс. руб. на срок до 
28.01.2015 г., процентная ставка 10,15% годовых. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), ЗАО 
«Русская рыбная компания» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 000 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 15,1% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.12.2013 г. (6 628 355 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

28.12.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 28.01.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 12.03.2014 г., Протокол № 40 от 
17.03.2014 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

6. Дата совершения сделки 21.04.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ООО 
«ВТБ Факторинг» в целях обеспечения исполнения ЗАО 
«Русская рыбная компания» всех его обязательств, 
вытекающих из договора о факторинговом обслуживании, 
заключенным между ЗАО «Русская рыбная компания» и ООО 
«ВТБ Факторинг» , в соответствии с которым Клиент уступает 
Фактору денежные требования под финансирование в 
пределах установленных Фактором Лимитов и за 
вознаграждение, устанавливаемое Фактором в зависимости от 
суммы права требования и срока его исполнения. 
Срок поручительства: на период существования обязательств 
Клиента перед Фактором плюс один год. 
Размер поручительства: 710 000 тыс. руб. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ООО «ВТБ Факторинг» (Фактор, 
Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» (Клиент, Должник) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 

710 000 тыс. руб., что составляет 10,43% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2014 г. 
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эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

(6 808 330 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Срок исполнения – период существования обязательств 
Клиента перед Фактором плюс один год. 
Обязательства сторон по договору прекращены 31.12.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Должником 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой. 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 
Эмитента 15.04.2014 г., Протокол № 141 от 15.04.2014 г. 

дата принятия решения об одобрении 
сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

7. Дата совершения сделки 05.05.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ОАО 
«Московский кредитный банк» в целях обеспечения всех 
обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению 
кредита и процентов по нему перед ОАО «Московский 
кредитный банк» в форме возобновляемой кредитной линии с 
лимитом задолженности 1 200 000 000 руб. сроком действия до 
30.10.2015 г., процентная ставка: от 11,5% до 12,9% годовых. 
Срок поручительства: 30.10.2018 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ОАО «Московский кредитный банк» 
(Принципал, Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 200 000 тыс. руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 17,6% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 31.03.2013 г. (6 808 330 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

30.10.2018 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 17.06.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 
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сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 30.06.2014 г., Протокол № 40 от 
03.07.2014 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

8. Дата совершения сделки 11.06.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора залога между Эмитентом и ОАО 
«Московский кредитный банк» в целях обеспечения всех 
обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» по погашению 
кредита и процентов по нему перед ОАО «Московский 
кредитный банк» в форме возобновляемой кредитной линии с 
лимитом задолженности 1 200 000 000 руб. сроком до 
30.10.2015 г., процентная ставка: от 11,5% до 12,9% годовых. 
Предметом залога являются 595 240 шт. обыкновенных акций 
Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания» 
(ОГРН 1027739116833), гос. рег. номер выпуска 1-01-12168-Н, 
номинальной стоимостью 84 руб., что составляет 50% 
уставного капитала эмитента акций + 1 акция. 
Стоимость предмета залога составляет 1 230 400 000 руб. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Залогодатель), ОАО «Московский кредитный банк» 
(Залогодержатель, Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» 
(Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

1 230 400 тыс. руб., что составляет 18,1% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2014 г. 
(6 808 330 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

30.10.2015 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 17.06.2015 г. в 
связи со своевременным и полным исполнением Заемщиком 
своих обязательств, в обеспечение которых был 
предоставлено указанное выше поручительство. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка не является для Эмитента крупной сделкой 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 30.06.2014 г., Протокол № 40 от 
03.07.2014 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
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органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

9. Дата совершения сделки 02.10.2014 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ГПБ 
(ОАО) в целях обеспечения всех обязательств ООО «Русское 
море - Аквакультура» по погашению кредитов и процентов по 
ним перед ГПБ (ОАО) по договорам о предоставлении кредитов 
в форме кредитных линий с общим лимитом задолженности 
5 803 749 851,50 руб. сроком действия до 11.08.2021 г., 
процентная ставка 11,5% годовых. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), ООО 
«Русское море - Аквакультура» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

5 803 749 851,50 руб. плюс проценты за пользование кредитом, 
что составляет более 87,13% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на 30.09.2014 г. (6 661 012 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

11.08.2021 г. 
Текущие обязательства. Обязательства по погашению 
кредитных траншей Заемщиком исполняются своевременно и в 
полном объеме 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка является для Эмитента крупной сделкой. 
Сделка не является для Эмитента сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 
Эмитента 25.09.2014 г., Протокол № 148 от 26.09.2014 г. 

дата принятия решения об одобрении 
сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 

10. Дата совершения сделки 24.07.2015 г. 

предмет и иные существенные условия 
сделки 

Заключение договора поручительства между Эмитентом и ГПБ 
(ОАО), в целях обеспечения всех обязательств ЗАО «Русская 
рыбная компания» по кредитному договору, заключенному с 
ГПБ (ОАО). 
Лимит кредитной линии составляет 3 000 000 000 руб. сроком 
действия 33 месяца с даты подписания кредитного соглашения 
(апрель 2018 года), процентная ставка: ключевая ставка Банка 
России + 2,5%, но не менее 12% годовых. 
Срок поручительства: до 01.03.2021 г. 

стороны (выгодоприобретатели) сделки Эмитент (Поручитель), ГПБ (ОАО) (Принципал, Кредитор), ЗАО 
«Русская рыбная компания» (Заемщик) 
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сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и (или) 
нотариальном удостоверении сделки в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Государственная регистрация и нотариальное удостоверение 
сделки не осуществлялось, т.к. для данной сделки не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

3 000 000 тыс. руб., что составляет 36,0% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2015 г. 
(8 344 571 тыс. руб.) 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

01.03.2021 г. 
Обязательства сторон по договору прекращены 04.08.2016 г. в 
связи с расторжением договора поручительства. 

в случае просрочки в исполнении 
обязательств со стороны контрагента или 
эмитента по указанной сделке - причины 
такой просрочки (если они известны 
эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Факты просрочки отсутствовали. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 

категория сделки Сделка является для Эмитента крупной сделкой 
Сделка является для Эмитента сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший 
решение об одобрении сделки 

Решение об одобрении сделки принято общим собранием 
акционеров Эмитента 29.06.2015 г., Протокол № 44 от 
30.06.2015 г. дата принятия решения об одобрении 

сделки 

дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 
и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий 
совершению сделки, в 2016 году Эмитентом не совершались. 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и 
(или) ценным бумагам эмитента за пять последних завершенных отчетных лет до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: рейтинг 
отозван. 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: рейтинг 
кредитоспособности по национальной шкале «А», первый подуровень, прогноз стабильный был 
присвоен Эмитенту 05.09.2014 г. Рейтинг был отозван рейтинговым агентством 07.09.2015 г. в связи с 
истечением срока действия. 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 
акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг» (ЗАО 
«Рейтинговое агентство AK&M»), место нахождения: Россия, Москва, 119333, ул. Губкина, д.3. 

описание методики присвоения кредитного рейтинга: адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга http://new.akmrating.ru. 

http://new.akmrating.ru/
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иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

Эмитенту не известны иные рейтинги, присвоенные ему и/или его ценным бумагам за пять последних 
завершенных отчетных лет до даты утверждения проспекта ценных бумаг (период с 01.01.2012 г. по 
31.12.2016 г.) 

 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций акции обыкновенные именные бездокументарные 

Номинальная стоимость каждой акции 100 рублей 

Количество акций, находящихся в обращении 
(количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными) 

79 537 651 шт. 

Количество дополнительных акций, которые могут 
быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного 
выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах дополнительного выпуска или не 
представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" государственная регистрация отчета 
об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется) 

Отсутствуют 

Количество объявленных акций 32 769 223 шт. 

Количество акций, поступивших в распоряжение 
(находящихся на балансе) эмитента 

Отсутствуют 

Количество дополнительных акций, которые могут 
быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента 

Эмитент не размещал ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные именные акции, а также не размещал 
опционы. 

Государственный регистрационный номер выпуска 
акций эмитента и дата его государственной 
регистрации 

1-01-04461-D 

Даты регистраций: 03.03.2008 г., 08.05.2008 г., 
30.03.2010 г. 

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации дополнительного 
выпуска акций эмитента, в отношении которого 
регистрирующим органом не принято решение об 
аннулировании его индивидуального номера (кода) 

Отсутствуют 

Права, предоставляемые акциями их владельцам Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – 
ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций 
имеют право: 

 участвовать лично или через представителей в 
общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 

 вносить предложения в повестку дня общего 
собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и 
уставом;  

 получать информацию о деятельности 
Общества, знакомится с документами Общества 
в соответствии со статьей 91 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» (далее по 
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тексту – «Федеральный закон»), иными 
нормативными правовыми актами и уставом; 

 требовать выкупа Обществом всех или части 
принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 в случае ликвидации Общества получать часть 
его имущества; 

 обжаловать решения органов управления 
Общества, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской 
Федерации; 

 оспаривать совершенные Обществом сделки по 
основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, и 
требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных 
сделок Общества; 

 требовать возмещения причиненных Обществу 
убытков; 

 на основании договора с Обществом в целях 
финансирования и поддержания деятельности 
Общества в любое время вносить в имущество 
общества безвозмездные вклады в денежной 
или иной форме, которые не увеличивают 
уставный капитал Общества и не изменяют 
номинальную стоимость акций (вклады в 
имущество Общества). Договор, на основании 
которого акционером вносится вклад в 
имущество Общества, должен быть 
предварительно одобрен решением Совета 
директоров Общества. 

Акционеры Общества имеют и иные права, 
предусмотренные Федеральным законом, уставом и 
внутренними документами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению 

Отсутствуют. 

 

Иные категории (типы) акций у Эмитента отсутствуют. 

 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет: 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя  с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая, размещенные по открытой 
подписке c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения 

4B02-01-04461-D, 14.06.2012 г. 
ISIN RU000A0JS9W3 

Организация, присвоившая выпуску ценных ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
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бумаг идентификационный номер 

Количество ценных бумаг выпуска 1 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости 

1 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска (23.06.2015 г.) 

Основание для погашения ценных бумаг 
выпуска 

Своевременное и полное исполнение Эмитентом 
обязательств по ценным бумагам 

 

 

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

информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг 
эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении): 

№ 
п/п 

Ценные бумаги 
Общее количество 

непогашенных 
ценных бумаг, шт. 

Общий объем по 
номинальной 

стоимости, руб. 

1. Всего ценных бумаг (за исключением акций), в отношении 
которых осуществлена государственная регистрация их 
выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера) и которые не являются 
погашенными на дату утверждения Проспекта (могут быть 
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении), 

в том числе: 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 

2 000 000 000 

1.1 Биржевые облигации 2 000 000 2 000 000 000 

 

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

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Биржевые облигации документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя  с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые 
по открытой подписке c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Идентификационный номер выпуска и дата 
его присвоения 

4B02-02-04461-D, 14.06.2012 г. 
ISIN на дату утверждения Проспекта не присвоен 

Организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

2 000 000 000 рублей 

consultantplus://offline/ref=BD99155FDA243E4744D6971E385BE7D389F7ECC766277B04C16D652C3ETCg0P
consultantplus://offline/ref=BD99155FDA243E4744D6971E385BE7D389F7ECC766277B04C16D652C3ETCg0P
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Состояние ценных бумаг выпуска Размещение ценных бумаг не началось 

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

Размещение ценных бумаг не началось. 
Документом, содержащим фактические итоги размещения 
биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах 
размещения биржевых облигаций. 

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

Выплата доходов по биржевым облигациям осуществляет за 
шесть процентных (купонных) периодов длительностью 182 
дня каждый 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска В 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения биржевых облигаций выпуска 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=7  

По отношению к ценным бумагам указанного выпуска не осуществлена государственная регистрация 
дополнительного выпуска ценных бумаг, не осуществлено присвоение идентификационного номера 
дополнительному выпуску ценных бумаг. 

По ценные бумаги указанного выпуска не предусмотрено обеспечение. 

Ценные бумаги указанного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги указанного выпуска не являются опционами Эмитента. 

Ценные бумаги указанного выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Размещение ценных бумаг указанного выпуска на дату утверждения Проспекта не началось, в связи с 
чем у Эмитента отсутствуют обязательства по ценным бумагам указанного выпуска. 

 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 
по облигациям эмитента с обеспечением 

За время своего существования и до даты утверждения Проспекта Эмитент не размещал облигации с 
обеспечением, в связи с чем информация в данном пункте не представляется. 

 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания»; 

сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»; 

место нахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; 

ИНН (если применимо): 7705038503; 

ОГРН (если применимо): 1027739063087; 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг №10-000-1-00252, выданная 06.09.2002 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия; 

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента: 23.11.2010 г.; 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17531&type=7
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На дату утверждения Проспекта у Эмитента нет в обращении документарных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением. 

 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 
и других платежей нерезидентам 

 Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные 
между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются 
владельцы ценных бумаг Эмитента; 

 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010 № 114-
ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза (решение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17); 

 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-
ФЗ; 

 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-
ФЗ; 

 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 

 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 № 115-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999 № 46-ФЗ; 

 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)». 

 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

За период с 01.01.2012 г по 31.12.2016 г. Эмитент не объявлял и не выплачивал дивидендов по своим 
акциям, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется. 

 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных 
лет,  предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: 

Наименование 
показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
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Серия, форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением серии БО-01 

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещенные по открытой подписке 
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 

Идентификационный 
номер выпуска 
облигаций и дата его 
присвоения 

4B02-01-04461-D, 14.06.2012 г. 
ISIN RU000A0JS9W3 

Вид доходов, 
выплаченных по 
облигациям выпуска 

1 купон за 
период с 
26.06.12 

по 
25.12.2012 

2 купон за 
период с 

25.12.2012 
по 

25.06.2013 

3 купон за 
период с 

25.06.2013 
по 

24.12.2013 

4 купон за 
период с 

24.12.2013 
по 

24.06.2014 

5 купон за 
период с 

24.06.2014 
по 

23.12.2014 

6 купон за 
период с 

23.12.2014 
по 

23.06.2015 

Номиналь-
ная 

стоимость 

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

62 руб. 33 
коп. 

(12,50% 
годовых) 

62 руб. 33 
коп. 

(12,50% 
годовых) 

62 руб. 33 
коп. 

(12,50% 
годовых) 

62 руб. 33 
коп. 

(12,50% 
годовых) 

64 руб. 82 
коп. 

(13,00% 
годовых) 

64 руб. 82 
коп. 

(13,00% 
годовых) 

1000 руб. 
00 коп. 

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

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

64 820 000 
руб. 00 

коп. 

43 721 414 
руб. 10 

коп. 

674 505 00
0 руб. 00 

коп. 

Срок (дата) выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 

25.12.2012 25.06.2013 24.12.2013 24.06.2014 23.12.2014 23.06.2015 23.06.2015 

Форма выплаты 
доходов по 
облигациям выпуска 

Денежными средствами в безналичном порядке 

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

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

62 330 000 
руб. 00 

коп. 

64 820 000 
руб. 00 

коп. 

43 721 414 
руб. 10 

коп. 

674 505 00
0 руб. 00 

коп. 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Причины невыплаты 
таких доходов в 
случае, если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
эмитентом не в полном 
объеме  

Доходы выплачены Эмитентом своевременно и в полном 
объеме. 

Эмитент исполнил 
обязанность по 

выплате купонного 
дохода по Биржевым 

облигациям путем 
своевременного 
перечисления 

денежных средств 
НКО АО НРД в полном 
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объеме на выплату 
погашения и 

последнего купонного 
дохода по всем 

облигациям, 
находящимся в 
обращении, Как 
предусмотрено 

решением о выпуске 
облигаций, указанная 

обязанность считается 
исполненной 

Эмитентом с даты 
поступления денежных 
средств на счет НКО 
АО НРД. В связи с 

невозможностью НКО 
АО НРД перечислить 
сумму к выплате по 

одной облигации из-за 
некорректности 
реквизитов ее 

владельца, денежные 
средства, 

предназначенные для 
выплаты по этой 
облигации, были 

возвращены Эмитенту. 

Иные сведения о 
доходах по 
облигациям выпуска, 
указываемые 
эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

Выплата 
осуществлялась по 

биржевым 
облигациям, 

находящимся в 
обращении, т.е. за 

исключением 
биржевых облигаций, 
находящихся на счете 

депо Эмитента. 

 

 

9.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 




