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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Псковское отделение №8630 ПАО
«Сбербанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «Сбербанк»
Место нахождения кредитной организации: 111997, г. Москва, ул. Вавилова д.19
ИНН кредитной организации: 7707083893
БИК кредитной организации: 045805602
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000602
Номер счета эмитента: 40702810151000001411
Тип счета эмитента: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Компания «Актив»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская Компания «Актив»
ИНН: 7704673051
ОГРН: 1077764467868
Место нахождения: г. Псков, ул. Петровская, д. 6
Телефон: +7 (8112)574616
Факс: нет
Адрес электронной почты: veresovaaudit@gmail.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудитор эмитента:
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Дополнительная информация: отсутствует
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который
(за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности эмитента: аудитором проведена независимая проверка отчетности эмитента
за 2017 год и планируется проводиться за 2018 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность (в соответствии с РСБУ).
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от эмитента, в том
числе 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):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
аудиторская организация, а также лица, занимающие должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не имеют долей
участия в уставном капитале эмитента
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
эмитент не предоставлял заемных средств аудиторской организации и лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
аудиторская организация (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) и эмитент (лица,
занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных связей
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Меры, предпринятые эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных
факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг
от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления
эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совет директоров эмитента предлагает общему собранию акционеров кандидатуру аудитора
(аудиторской организации). Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую
организацию) большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
Аудитор (аудиторская организация) эмитента утверждается Общим собранием акционеров и
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании
заключенного с ним договора. Условия договора с аудитором (аудиторской организацией), а
также расторжение договора с ним (с ней) определяются Советом директоров.
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Решение об утверждении аудитора принято на годовом общем собрании акционеров
25.05.2018 г. (протокол от 28.05.2018 г. № 2).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: размер оплаты услуг аудитора
определяется советом директоров эмитента и договором. Фактический размер вознаграждения,
выплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности эмитента, подготовленной в
соответствии с РСБУ по итогам 2017 года составил 120 000 рублей, включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Ходас Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1989
Сведения об основном месте работы и должности: Генеральный директор Публичного Акционерного
Общества «Сибирский гостинец».
Фамилия, имя, отчество: Юдашова Татьяна Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер Публичного Акционерного
Общества «Сибирский гостинец»
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Производительность труда

- 1,8

310,37

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1,97

3,95

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0,65

0,68

- 0,44

2,85

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 № 454-П.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ:
Показатель "Производительность труда" за 3 кв. 2017 г. составил – 1,8 тыс.руб./чел., за 3 кв. 2018
г. 310,37 тыс.руб./чел. Данный показатель изменился в 3 кв. 2018 г. в связи с появлением выручки.
Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" за 3 кв. 2017 г.
составил 1,97, а за 3 кв. 2018 г. 3,95. Данный показатель увеличился в 3 кв. 2018 г. в связи с
увеличением краткосрочных обязательств.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» за 3 кв. 2017 г. составил 0,65, а за 3 кв. 2018 г. 0,68.
Изменения незначительные.
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" за 3 кв. 2017 г. составил
- 0,44, а за 3 кв. 2018 г. 2,85. Данный показатель изменился в 3 кв. 2018 г. в связи с увеличением
краткосрочных обязательств и появлением выручки.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

2016

3 кв. 2018

168 000 000,00

119 000 000,00

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: ПАО «Московская биржа», иной информации нет.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
191 691

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

10 845
180 846

Краткосрочные заемные средства

33 235

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

33 235

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

0
12715

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение показателя
126 928

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 479

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
5 260

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

790

из нее просроченная
прочая

0
119 399

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения 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 или
просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
Кредиторы, 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: ООО “Сибирский гостинец финанс”
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем (биржевые облигации серии БО-001Р-01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, приобретатели ценных бумаг выпуска
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 200 000 000 рублей
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 150 000 000 рублей
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

2 года 362 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 17 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

6

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

26.06.2019 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые Биржевые облигации документарные
эмитентом по собственному усмотрению
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-001Р-01, идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-33722-D-001P от
23.06.2016 г. размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых
облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-33722-D001P-02E от «16» мая 2016 года,
присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»).
ISIN –RU000AOJWLX8.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем (биржевые облигации серии БО-002Р-01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, приобретатели ценных бумаг выпуска
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 2 485 000 долларов США
обязательства, руб./иностр. валюта
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного 2 485 000 долларов США
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

2 года 362 дня

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 8,20 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

6

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

19.08.2020 г.

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые Биржевые облигации документарные
эмитентом по собственному усмотрению
процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-002Р-01, идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-33722-D-002P от
21.07.2017 г. размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых
облигаций (идентификационный номер
Программы биржевых облигаций 4-33722-D002P-02E от «07» марта 2017 года,
присвоенный ПАО Московская Биржа).
ISIN –RU000AOJXZM9.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)

На 30.09.2018 г.
1 802

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основная стратегическая цель: развитие и сохранение долговременной конкуренции эмитента на
российском рынке, а также развитие экспансии на территории стран таможенного союза, и
ближнего зарубежья.
Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости
бизнеса эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
Управление рисками осуществляется при формировании стратегии эмитента и ее реализации на
всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. Все значимые
риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение эмитентом уставных
целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию.
Координация работы системы управления рисками эмитента осуществляется лицом,
ответственным за стратегическое планирование и управление рисками. Системное управление
рисками является неотъемлемой частью системы управления эмитента.
Система управления рисками эмитента состоит из правил и процедур, позволяющих
предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам эмитента.

2.4.1. 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:
Основной вид деятельности эмитента – производство продуктов питания. Возможное ухудшение
ситуации в отрасли может быть связано с изменением покупательской способности населения в
регионах присутствия в условиях неблагоприятного изменения экономической конъектуры, и
связанного с этим удорожанием эмитентом, продукции.
На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению
эмитента, являются:
Основными отраслевыми рисками, снижающими инвестиционную привлекательность отрасли,
являются:
- снижение покупательской способности;
- значительное увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- высокая конкуренция в отдельных сегментах рынка;
- увеличения стоимости заимствования денежных средств.
Предполагаемые действия ПАО «Сибирский гостинец» в случае ухудшения ситуации в отрасли:
1) Диверсификация основных контактов, страхование дебиторской задолженности по ним;
2) Увеличения доли присутствия в региональных торговых сетях, направление на рост
лояльности к бренду;
3) Реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение затрат
эмитента.
На внешнем рынке – Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
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:
1) повышение цен на основное сырье и материалы;
2) монополистическое положение поставщиков необходимых для производства сырья,
материалов, комплектующих.
Изменение цен на сырье, материалы на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на
деятельность эмитента. Возможное изменение цен на сырье, материалы на внутреннем рынке на
исполнение обязательств, по мнению Эмитента, повлияют в незначительной степени.
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На внешнем рынке – эмитент не осуществляет деятельность.
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:
На внутреннем рынке:
Изменение цен на продукцию и (или) услуги эмитента может повлиять на объемы продаж на
внутреннем рынке и в целом на рентабельность ПАО «Сибирский гостинец», что в итоге может
привести к снижению уровня спроса на продукцию эмитента. Возможное изменение цен на
продукцию и (или) услуги эмитента на внутреннем рынке на исполнение обязательств, по мнению
Эмитента, повлияют в незначительной степени
На внешнем рынке – эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

2.4.2. 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: эмитент зарегистрирован в
Псковской области и осуществляет свою основную деятельность в России.
Страновые риски:
Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее
экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести
к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.
Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в России может оказать ухудшение
конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как показывает
практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами России, или высокий риск инвестиций в
страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на приток инвестиций в
Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на российскую
экономику могут оказать также сохранение либо усиление санкций со стороны западных стран,
вводимые в отношении РФ в связи с присоединением Крыма, а также обострения на Востоке
Украины.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской
банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой
экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Среди политических рисков в РФ можно отметить: коррупцию, наличие административных
барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и противоречивую законодательную
базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного контроля над
экономикой.
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырье и нестабильность национальной
валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на
изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление
роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и
бюрократизации.
Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и привести к
неблагоприятным экономическим последствиям.
Региональные риски:
В Псковской области особое значение имеют следующие отрасли – аграрная, туристическая и
транспортная.
Это
обусловлено
географическим
положением
Псковской
области.
Государственные границы РФ находятся с рядом нескольких европейских стран.
В Псковской области расположена особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Моглино», участником которой является Эмитент. Это площадка для реализации
инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает
инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к
инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.
На этом основании Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного
влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть
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как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий
правительства и мэрии города по их преодолению.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
• коррекция ценовой и маркетинговой политики;
• пересмотр инвестиционной программы;
• оптимизация структуры производственных затрат;
• изменение структуры предоставляемых услуг и производимой продукции в целях максимизации
прибыли.
Предполагаемыми действиями эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране и регионе на его деятельность могут быть: попытка адаптироваться к каждому
конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, кредитной
политики.
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:
По мнению эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуации в России,
являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента. Риски,
связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в РФ, минимальны.
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 прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: эмитент также
подвержен рискам стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и
воздействия других региональных факторов. Учитывая, что производственные мощности
расположены в зоне отсутствия сейсмической опасности, в широтах, где невозможно
формирование ураганов, региональные риски можно квалифицировать как несущественные.

2.4.3. 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:
Эмитент может быть подвержен влиянию в той или иной степени рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют/
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а
также значительный рост темпов инфляции и резкое
изменение валютного курса могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на
обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых
результатах деятельности Эмитента.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков
Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):
изменение валютного курса имеет косвенное влияние на финансовые показатели предприятия,
посредством изменения иных макроэкономических величин. Эмитент осуществляет работу на
территории Российской Федерации, ведет расчеты в российских рублях, и не имеет валютных
заимствований.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: своевременное отслеживание тенденций,
определяющих движение валютных курсов, применение гибкой политики ценообразования,
пересмотр политики финансирования основной деятельности, оптимизация финансовых потоков
в соответствии с новыми условиями.
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции:
инфляция не может оказать существенного влияния на финансовые показатели эмитента,
поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента.
В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может оказать влияние на
следующие показатели отчетности эмитента: объем выручки, доходы и расходы.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по
ценным бумагам эмитента – 30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент
считает маловероятным.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
с целью ограничения влияния инфляции эмитентом могут быть осуществлены мероприятия по
повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению
сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности ПАО «Сибирский гостинец»:
• выручка – риск изменения валютного курса, вероятность возникновения – низкая, характер
изменений - снижение в случае укрепления рубля;
• себестоимость – риск роста инфляции, вероятность возникновения – низкая, характер
изменения – рост расходов в случае роста инфляции;
• процентные расходы – риск изменения процентных ставок и риск изменения валютных курсов,
вероятность возникновения – средняя, характер изменения – увеличение расходов в случае роста
ставок и укрепления иностранной валюты.

2.4.4. Правовые риски
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».
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, поэтому данный риск, а также риск, связанный с
изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.
Внешний рынок:
Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации,
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 как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Результатами процесса реформирования налогового законодательства можно назвать
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следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения
структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены. Указанные факторы
свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более
стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более
предсказуемой.
При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам
налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с
регулирующими органами. 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.
Принимая во внимание, что в настоящее время в Российской Федерации проводится
политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, Эмитент
считает, что риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения незначителен.
Внешний рынок:
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.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные
риски у Эмитента отсутствуют.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски у Эмитента
отсутствуют.
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:
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность
Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение
которых в обороте ограничено. В случае изменения требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента Эмитент примет все необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений.
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.
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Риски, возникающие в связи с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его
деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в
результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда,
некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а
также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе
доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими
органами, партнерами и другими заинтересованными лицами.
Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на
предприятиях отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как
саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск
― это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки
репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно
сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к
экспертным заключениям и качественным оценкам.
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом оценивается как незначительный.

2.4.6. 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, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента: стратегический риск - возможность
стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок
при выборе стратегии развития и ведения деятельности.
Эмитент
специализирован на работу с розничным клиентом, посредствам расширения
присутствия в торговых сетях.
Значительное ухудшение экономической ситуации в РФ и как следствие снижение покупательской
способности может привести к значительному снижению объемов производства предприятия и
негативно скажется на его финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью:
Основным видом деятельности эмитента является производство продуктов питания. Поэтому
предприятие в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам:
- гибель (утрата) и повреждение партии продукции;
- гибель (утрата) повреждение имущества эмитента;
- ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося клиентом
предприятия;
- ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником
предприятия;
- иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: у эмитента
отсутствуют текущие судебные процессы, в которых он участвует и как истец, и как ответчик.
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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): риски, связанные с продлением или получением лицензий
на определенные виды деятельности, которые осуществляет эмитент отсутствуют, так как
деятельность эмитента не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риск потери клиентов, доля которых составляет не менее 10% выручки, оценивается как
незначительный.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «Сибирский
гостинец»
дата введения действующего полного фирменного наименования эмитента: 29.01.2015 г. (дата
государственной регистрации эмитента)
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
дата введения действующего сокращенного фирменного наименования эмитента: 29.01.2015 г. (дата
государственной регистрации эмитента)
Эмитенту не известны случаи сходства его полного и (или) сокращенного фирменного
наименования с полным и (или) сокращенным фирменным наименованием другого юридического
лица.
Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак. Свидетельство на
товарный знак №504377. Зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации 21 января 2014 г. Федеральной службой по интеллектуальной
собственности.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1158602000479
Дата государственной регистрации: 29.01.2015
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент зарегистрирован 29.01.2015 г.
Основной вид деятельности эмитента – производство и реализация продуктов питания. Эмитент
специализируется на относительно небольшом ассортименте, основанном на этнической
предрасположенности, то есть компания производит продукты питания на основе сырья,
произрастающего на территории Российской Федерации. Данный факт является основой
маркетинговой политики эмитента, и позволяет создавать национальный бренд. С целью
развития бренда компания планирует и дальше проводить активную маркетинговую политику,
направленную на укрепление и увеличение доли продукции эмитента на рынке.
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Цель создания эмитента: целью создания эмитента является извлечение прибыли за счет
осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности.
Миссия эмитента не определена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента – отсутствует. Регистрация проспекта осуществляется в
отношении акций, распределенных среди учредителей акционерного общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Псковская область
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180559, Псковская
область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д. 3, корпус Б, помещение 2002
Факс: +7 (800) 250-61-76
Адрес электронной почты: info@siberiangostinec.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602253571

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 10.39
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 15.33.2, 01.13.24, 01.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля пищевыми продуктами
Наименование показателя
2017, 9 месяцев 2018, 9 месяцев
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

0

5897

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений: увеличение выручки от основной хозяйственной
деятельности произошло благодаря запуску производственного комплекса компании в ОЭЗ ППТ
«Моглино». По состоянию за 9 месяцев 2017 года в рамках контракта на давальческую переработку
сырья, на производственных линиях переработано более 80 тонн входящего сырья общей
стоимостью более 13,5 млн рублей.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

19

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

20

Затраты на оплату труда, %

0

65

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

5

Амортизация основных средств, %

0

5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты (пояснить)

0

5

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

иное, %

0

5

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

0

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0

0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля
1998 г. №34н;
Положения по бухгалтерскому учету, в том числе: ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому
учету «Доходы организации», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы
организации», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.05.1999 №33н; ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.07.1999 №43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: основные рынки сбыта
продукции эмитента сосредоточены на территории Российской Федерации.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг): снижение покупательской способности вследствие неблагоприятной экономической
ситуации.
Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: постоянно
проводимая эмитентом работа по снижению себестоимости продукции, а так же расширение
регионов реализации продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.

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

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным и наиболее приоритетным направлением развития ПАО «Сибирский гостинец»
является создание собственных производственных мощностей, ориентированных на выпуск
широкого ассортимента продуктов сублимационной сушки.
Для наиболее эффективного
выполнения плановых показателей деятельности эмитента, в среднесрочной перспективе
планируется существенное увеличение производственных мощностей сосредоточенных на
производственной площадке компании в ОЭЗ ППТ «Моглино»

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Машины и оборудование (кроме офисного)

176 839

88

ИТОГО

176 839

88

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейный метод
Отчетная дата: 30.09.2018
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются 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): таких планов нет.
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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 и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

142 335

- 1 314,13

- 0,00006

0,01

- 8,53

- 17,54

Рентабельность собственного капитала, %

- 25,36

- 86,76

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

80 762
24,20

173 036
39,15

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 №454-П.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ (квартально):
Показатель "Норма чистой прибыли" за 3 кв. 2017 г. составил 142 335 %, а за 3 кв. 2018 г. – 1 314,13
%. Данный показатель изменился в 3 кв. 2018 г. из-за увеличения убытков.
Показатель "Коэффициент оборачиваемости активов" за 3 кв. 2017 г. составил - 0,00006, а за
3 кв. 2018 г. составил 0,01. Данный показатель изменился в связи с появлением выручки.
Показатель "Рентабельность активов" за 3 кв.2017 г. составил – 8,53%, за 3 кв.2018 г. – 17,54 %.
Данный показатель изменился в связи с увеличением убытков.
Показатель "Рентабельность собственного капитала" за 3 кв.2016 г. составил – 25,36%,
за 3 кв. 2018 г. – 86,76 %. Данный показатель изменился в связи с увеличением убытков.
Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» за 3 кв.2017 г. составил 80 762,
за 3 кв. 2018 г. 173 036. Данный показатель изменился в связи с увеличением непокрытых убытков.
Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости
активов» за 3 кв. 2017 г. составил 24,20, за 3 кв. 2018 г. 39,15. Данный показатель изменился в связи с
увеличением непокрытых убытков.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

136 967

- 126 386

Коэффициент текущей ликвидности

10,63

0,21

Коэффициент быстрой ликвидности

7,37

0,18

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов 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:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 N 454-П.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ:
Показатель "Чистый оборотный капитал" за 3 кв. 2017 г. составил 136 967 тыс.руб., в 3 кв. 2018 г.
он имеет отрицательное значение: – 126 386 тыс.руб., в связи с уменьшения оборотных активов и
увеличением краткосрочных обязательств.
Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" показывает отношение текущих (оборотных)
активов Эмитента к его краткосрочным обязательствам (краткосрочным пассивам) и определяет
общий уровень платежеспособности предприятия, насколько уверенно предприятие способно
погасить свои краткосрочные обязательства (со сроком исполнения до одного года) за счёт
использования текущих активов и чем данный показатель выше, тем выше и платежеспособность
предприятия и не только «на данный момент», но и платежеспособность в условиях возможного
резкого изменения внешних факторов. Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" по
итогам работы за 3 кв. 2017 г. составляет 10,63, а за 3 кв. 2018 г. данный показатель уменьшился и
составил 0,21. Причина уменьшения данного показателя - увеличение краткосрочных обязательств.
Показатель "Коэффициент быстрой ликвидности" - это отношение наиболее ликвидных активов
компании, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, долгосрочной
дебиторской задолженности к текущим обязательствам Эмитента. Данный коэффициент
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Данный показатель за 3 кв.2018 г. составил 7,37, а за 3 кв.2018 г. уменьшился и
составил 0,18. Данный показатель уменьшился из-за увеличения суммы краткосрочных
обязательств.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет.
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на товарные знаки

203 431

91 295

ИТОГО

203 431

91 295

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ
14/2007, утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007г., № 153н
Отчетная дата: 30.09.2018

4.5. 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, включая сведения о затратах
на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за
соответствующий отчетный период: разработка политики в области научно-технического развития
Эмитентом не предусматривается, так как Эмитент не осуществляет научно-техническую
деятельность. С момента государственной регистрации Эмитент не производил затраты на
проведение научно-технической деятельности за счет собственных средств.
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:
Эмитент не создавал и не получал правовую охрану 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.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной вид деятельности эмитента – производство и реализация продуктов питания
(продуктов сублимационной сушки).
Общая емкость российского рынка сублимированных продуктов, в том числе используемых в
качестве ингредиентов, более 5 млрд. рублей. Внешняя экономическая конъюнктура способствует
выходу на международные рынки, емкость которых по оценкам американских специалистов
составляет 16 млрд долл. США.
Технология сублимационной сушки составляет основу производственных процессов в таких сферах
как фармацевтическая и биотехнологической промышленность. Развитие технологии, ее
популяризация изменила мировую пищевую промышленность.
Емкость глобального рынка продуктов сублимационной (лиофильной) сушки по оценкам экспертов
составляет 1 927 млн $., а существующие тенденции позволяют сделать вывод о росте объема
рынка до 2 663 млн $. Рассматривая структуру этого рынка стоит отметить что на страны
Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 1/3 этого объема, далее следует Северная
Америка.
Российский рынок сублимированных продуктов активно развивается, этому способствуют как
крупные предприятия, использующие технологию в производстве своей продукции, так и спрос на
экологически чистую, натуральную продукцию со стороны населения.
Общий объем российского рынка сублимированной продукции составляет более 5,3 млрд. рублей.
Основными факторами роста в трех-пяти летней перспективе станут:
• Отказ крупных производителей от импортных сублиматов
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• Рост объемов потребления завтраков быстрого приготовления на 5-15% ежегодно
• Переориентация поставок российских производителей на европейский рынок
По мнению экспертов среднегодовой рост рынка сублимированных продуктов российского
производства, составит от 8 до 15% ежегодно.
Немаловажным фактором является снижение доли импортной продукции на российском рынке, по
мнению участников рынка этот показатель составил 25-30% в 2015 году из-за внешней
неблагоприятной экономической конъюнктуры. Этот факт существенно повлиял на дозагрузку
российских предприятий производящих сублиматы, а также усилил влияние китайских компаний
на российском рынке. Тенденция продолжалась в 2017 г. и 2018 году.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: удовлетворительная.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента): эмитент проводит консолидацию активов, и общие
тенденции отрасли не отразились на хозяйственной деятельности
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены
Совета директоров относительно представленной информации особого мнения не имеют.

4.7. 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, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Факторы и условия, влияющие на размер
выручки и прибыли (убытков) эмитента

Степень влияния
(малая, средняя, высокая)

1. Спрос на продукцию эмитента

Высокая:
способствует
увеличению/снижению
выручки от продажи продукции

2. Изменение процентных ставок

Малая: рост процентных ставок может привести к
снижению чистой прибыли предприятия

3. Рост инфляции
4. Увеличение цен на энергоресурсы
5. Повышение цен на сырье и материалы

Средняя: приводит к увеличению себестоимости
продукции эмитента
Малая: приводит к увеличению себестоимости
продукции эмитента
Высокая: приводит к увеличению себестоимости
продукции эмитента

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: указанные факторы
и условия будут оказывать постоянное влияние на деятельность эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и
способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
проведение активной маркетинговой политики, направленной на расширение регионального
присутствия, в совокупности с эффективным контролем за выполнением договорных обязательств
как по контрактному производству, заготовке сырья, а также обеспечение бесперебойной
логистики обеспечит высокий спрос на продукцию ПАО «Сибирский гостинец», как среди
покупателей, так и со стороны торговых сетей. Следствием этого станет увеличение размера
выручки от продажи продукции и, соответственно, прибыли эмитента от основной
деятельности.
В связи с отсутствием в данный момент кредитной нагрузки, изменение процентных ставок не
может отрицательно повлиять на деятельность эмитента.
Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании производственной и
финансовой деятельности эмитента.
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
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результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
данные факторы отсутствуют
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
1. Расширения регионального присутствия, и как следствие значительное увеличение выручки,
путем заключения договоров с основными торговыми сетями Российской Федерации.
2. Оптимизация бизнес-процессов, направленная на максимальное увеличение эффективности
деятельности эмитента, включающая внедрение и сертификацию систем менеджмента
качества ISO, внедрение лучших международных практик в отрасли.
Вероятность наступления: высокая. Эмитент стремится развивать партнерские отношения как
с локальными торговыми сетями, так и с федеральными ритейлерами. На данный момент
продукция эмитента представлена более чем в 30 крупных городах Российской Федерации, ведутся
активные переговоры с федеральными торговыми сетями. В среднесрочной перспективе компания
планирует развить начатую в феврале 2015 года работу по входу в торговые сети Европы.
4.8. Конкуренты эмитента
На данный момент основными конкурентами ПАО «Сибирский гостинец» являются следующие
компании:
1. ТД «Мазурин» - компания ведет свою деятельность с 2003 года, расположена в Боровском
районе, Калужской области. Доля рынка, занимаемая компанией, оценивается в 9,511,3%. Деятельность компании характеризуется устойчивым развитием, но ограничена
в развитии из-за дефицита площадей, отсутствия возможности привлечения
финансирования.
2. ООО «Галактика инк» - одно из первых российских постсоветских производств
сублиматов, расположенное в Волгограде. Деятельность предприятия сконцентрирована
на выполнении государственного заказа (снабжение армии и флота), а также на
изготовлении молочных сывороток и готовых продуктов. В 2004 году компания
совершила неудачную попытку выхода в розничные сети с продуктами готового
приготовления изготовленными из продуктов сублимационной сушки. В данный момент
доля «Галактика инк» на российском рынке составляет порядка 8,5-10%.
Для российского рынка характерно присутствие европейских и китайских компаний, в лице
множества «официальных» представителей на территории Российской Федерации. Одним из
немногих примеров прямой работы с российскими потребителями является компания
PARADIESFRUCHT GMBH.
3. PARADIESFRUCHT GMBH – одна из четырех компаний деятельность которых
объединена брендом «Paradis fruits». Компания поставляет в Россию широкий
ассортимент продукции для пищевой промышленности, и активно развивает
работу
в
едином
таможенном
пространстве.
Партнеры
компании
характеризуют ее как надежного и крупного поставщика. К сожалению,
достоверно долю компании на российском рынке установить не возможно,
причина – использование неофициальных каналов ввоза сублимированной
продукции через третьи страны. По имеющимся данным доля компании может
составлять от 20 до 30%.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторами конкурентоспособности являются:
- инновационные технологии
- гибкие бизнес-процессы
- развитая маркетинговая политика
Факторы и условия, влияющие на размер
выручки и прибыли (убытков) эмитента
1.

Инновационные технологии

степени

их

влияния

на

Степень влияния
(малая, средняя, высокая)
Высокая: сочетание в классическом продукте
инновационных технологий обработки позволяет
повысить качество и увеличить спрос
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2.

3.

Гибкие бизнес-процессы

Высокая: возможность быстрого масштабирования
бизнес-процессов позволяет в минимальные сроки
расширять
присутствие
в
новых
регионах,
увеличивать ассортимент продукции

Развитая маркетинговая
политика

Средняя: в маркетинговой политике эмитент делает
акцент на развитие национального бренда на основе
этнической предрасположенности. Данный аспект
позволяет развивать бренд на федеральном уровне
привлекая внимание покупателей.
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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:
Структура органов управления ПАО «Сибирский гостинец» в соответствии с Уставом (п. 9.2):
1) общее собрание акционеров;
2) совет директоров;
3) единоличный исполнительный орган (далее – Генеральный директор).
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 11.1 Устава Эмитента:
11.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции.
11.1.2. Реорганизация Общества.
11.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
11.1.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
11.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
11.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций.
11.1.7. 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.
11.1.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
11.1.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
11.1.10. Утверждение аудитора Общества.
11.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года.
11.1.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
11.1.12.1. 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.
11.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
11.1.14. Дробление и консолидация акций.
11.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11.1.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11.1.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций.
11.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
11.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
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Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 13.1 Устава Эмитента:
13.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
13.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
13.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
13.1.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций.
13.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или
иными федеральными законами.
13.1.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
13.1.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13.1.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
13.1.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества.
13.1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13.1.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13.1.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
13.1.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним.
13.1.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13.1.17. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.
13.1.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 14.2 Устава Эмитента:
14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности
общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
В соответствии с п. 14.8 Устава Эмитента:
14.8. Генеральный директор:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим уставом и внутренними документами общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- назначает своих заместителей;
- вносит на заседания Совета директоров для утверждения на должности руководителей
филиалов и представительств Общества;
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- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения работниками
Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;
- ежегодно представляет совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
- представляет на утверждение совету директоров организационную структуру Общества и
изменения, вносимые в нее;
- утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты, заключает трудовые договоры с
работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией полномочий,
отнесенных настоящим уставом к компетенции Генерального директора, в том числе, документы
(положения, регламенты, стандарты, политики, инструкции, правила и т.п.), регламентирующие
внутреннюю и внешнюю управленческую деятельность Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом и внутренними документами Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:
такой документ отсутствует
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления: такие внутренние документы отсутствуют
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Хыдыров Емин Аждар оглы (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2013

ООО “Брокеркредитсервис”

Начальник отдела развития клиентов

2013

настоящее
время

ООО “Сибирский гостинец
финанс”

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО “Сибирский гостинец”

Председатель Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «ФПИ Прогресс»

Генеральный директор, член Совета
директоров

с

по

2012

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
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Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат указанного лица Хыдыров Эльчин Аждар оглы, является членом Совета директоров 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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов): информация не приводится, поскольку у совета
директоров эмитента отсутствуют комитеты
Сведения о независимости члена совета директоров: эмитент не считает указанного члена совета
директоров независимым
2. Ходас Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2014

ПАО “Промсвязьбанк”

Персональный менеджер

2014

настоящее
время

ООО “ВС-трейд”

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО “Сибирский
гостинец”

Генеральный директор, член Совета
директоров

2017

настоящее
время

АО «ФПИ Прогресс»

Председатель Совета директоров

с

по

2012

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат указанного лица Ходас Андрей Андреевич, является членом Совета директоров 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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов): информация не приводится, поскольку у совета
директоров эмитента отсутствуют комитеты
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Сведения о независимости члена совета директоров: эмитент не считает указанного члена совета
директоров независимым
3. Ходас Андрей Андреевич
Год рождения: 1990
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2013 настоящее время

Наименование организации

Должность

ООО “ВС-трейд”

Начальник отдела снабжения

2015 настоящее время ПАО «Сибирский гостинец»

член Совета директоров

2017 настоящее время

член Совета директоров

АО «ФПИ Прогресс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат указанного лица Ходас Дмитрий Андреевич, является Генеральным директором и членом Совета директоров
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов): информация не приводится, поскольку у совета
директоров эмитента отсутствуют комитеты
Сведения о независимости члена совета директоров: эмитент не считает указанного члена совета
директоров независимым
4. Хыдыров Эльчин Аждар оглы
Год рождения: 1986
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

по

2013 настоящее время

Наименование организации

Должность

ООО “ВС-трейд”

Начальник отдела логистики

2015 настоящее время ПАО «Сибирский гостинец»

член Совета директоров

2017 настоящее время

член Совета директоров

АО «ФПИ Прогресс»
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат указанного лица Хыдыров Емин Аждар оглы, является председателем Совета директоров 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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов): информация не приводится, поскольку у совета
директоров эмитента отсутствуют комитеты
Сведения о независимости члена совета директоров: эмитент не считает указанного члена совета
директоров независимым
5. Маринков Артем Евгеньевич
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2013

ОАО «Сургутнефтегаз»

Инженер организации и нормированию
труда II категории

2013

2015

ОАО «Сургутнефтегаз»

Инженер производственно-технического
отдела

2015

2016

ОАО «Сургутнефтегаз»

Заместитель начальника производственнотехнического отдела

2016

По н.в.

ПАО «Сибирский гостинец»

Начальник производственно-технического
отдела

2017

настоящее
время

АО «ФПИ Прогресс»

член Совета директоров

с

по

2013

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
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дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных
связей нет
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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров с
указанием названия комитета (комитетов): информация не приводится, поскольку у совета
директоров эмитента отсутствуют комитеты
Сведения о независимости члена совета директоров: эмитент считает указанного члена совета
директоров независимым

5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
Ходас Дмитрий Андреевич
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

2014

ПАО “Промсвязьбанк”

Персональный менеджер

2014

настоящее
время

ООО “ВС-трейд”

Генеральный директор

2015

настоящее
время

ПАО “Сибирский
гостинец”

Генеральный директор, член Совета
директоров

2017

настоящее
время

АО «ФПИ Прогресс»

Председатель Совета директоров

с

по

2012

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или независимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: брат указанного лица Ходас Андрей Андреевич, является членом Совета директоров 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: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом эмитента.

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

2018, 9 месяцев

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

4195

Премии

327

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

413

ИТОГО

4935

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 9 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация: отсутствует.
Информация по коллегиальному исполнительному органу эмитента не приводится, поскольку
указанный орган не сформирован.
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: решения уполномоченных органов
управления эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат отсутствуют.
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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является ревизор.
Согласно ст. 15.1 Устава Эмитента:
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров избирается ревизор Общества на срок до очередного годового общего
собрания акционеров.
В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента к компетенции ревизора Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
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- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
✓ 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, внутренним и иным документам Общества;
✓ контроль за сохранностью и использованием основных средств;
✓ контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
✓ контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
✓ контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
✓ проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
✓ проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
✓ осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
15.3. Ревизор Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязан потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и
количественном составе: такой комитет отсутствует.
Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), его задачах и функциях: иной, отличный от ревизионной комиссии орган, отсутствует.
Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях: такое подразделение (служба) отсутствует.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитент планирует ежегодно проводить анализ рисков возникновения проблем качества
производимой продукции.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: указанный документ
отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор не избран
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сибирский гостинец», состоявшемся 25.05.2018 г.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, а также
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за работу в качестве ревизора, иные виды
вознаграждений ревизору, не производились. В течение последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных бумаг компенсации расходов, связанных с исполнением
функций ревизора, не производились (иных органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитент не создавал).
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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: решения уполномоченных органов
управления эмитента и (или) соглашения относительно таких выплат отсутствуют.

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

2018, 9 месяцев

Средняя численность работников, чел.

19

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период

10705

Выплаты социального характера работников за отчетный период

107

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведеия о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала: 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): 250
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции
обыкновенные именные
Дата составления такого списка: 03.05.2018 г.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: на дату окончания отчетного квартала акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям (информация,
известная эмитенту): у эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Ходас Дмитрий Андреевич
Размер доли в уставном капитале эмитента: 25 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25 %
2. 1. Фамилия, имя, отчество: Хыдыров Емин Аждар Оглы
Размер доли в уставном капитале эмитента: 25 %
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25 %
Указанные акционеры является физическими лицами, в связи с чем у них отсутствуют
контролирующие их лица.
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 номинального держателя.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Контактный номер телефона, факса и адрес электронной почты: тел.: +7 (495) 956-27-90; факс:
+7 (495) 232-02-75; адрес электронной почты: info@ndc.ru
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия N 177-12-042-000100 от 19.02.2009 г., бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 49 999 900 штук
Эмитент не осуществлял выпуск привилегированных акций.

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2018
Список акционеров (участников)
Фамилия, имя, отчество: Ходас Дмитрий Андреевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 37,50%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 37,50%
Фамилия, имя, отчество: Хыдыров Емин Аждар Оглы
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 44,57
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 44,57
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2018
Список акционеров (участников)
Фамилия, имя, отчество: Ходас Дмитрий Андреевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 37,60%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 37,60%
Фамилия, имя, отчество: Хыдыров Емин Аждар Оглы
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 44,91
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 44,91
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 05.06.2017
Список акционеров (участников)
Фамилия, имя, отчество: Ходас Дмитрий Андреевич
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 37,60%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 37,60%
Фамилия, имя, отчество: Хыдыров Емин Аждар Оглы
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (%): 44,91
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): 44,91
Дополнительная информация: отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.

Общий объем в
денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых 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
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
272
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

26629

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

26901

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период: отсутвуют
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 30.09.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Сибирский гостинец»

Дата

30.09.2018

по ОКПО

34457722

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Прочие виды переработки и консервирования
фруктов и овощей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма /форма собственности: публичные
акционерные общества /Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

8602253571
10.39
12247/16
384

Местонахождение (адрес): 180024, Псковская обл., Псковский р-н, д.
Родина, ул. Владимирская, д. № 3Б, помещение 2002
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

2

3

1

На
На
На
30.09.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

112 136

133 927

162 983

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

176 839

96 719

4 482

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

112 895

129 984

-

Отложенные налоговые активы

1180

6 539

6 539

5 166

Прочие внеоборотные активы

1190

-

8 306

127 896

ИТОГО по разделу I

1100

408 409

375 475

300 527

Запасы

1210

3 556

659

17 794

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

911

14 886

4 063

Дебиторская задолженность

1230

26 901

7 198

38 703

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

-

900

-

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 959

8

3 594

Прочие оборотные активы

1260

158

-

-

ИТОГО по разделу II

1200

33 485

23 651

64 154

БАЛАНС

1600

441 894

399 126

364 681

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
30.09.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 000

1 000

1 000

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

261 360

191 998

191 998

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(173 036)

(95 542)

(52 295)

ИТОГО по разделу III

1300

89 324

97 456

140 703

Заемные средства

1410

191 691

293 932

200 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

1 007

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

192 699

293 932

200 000

Заемные средства

1510

33 235

1

18 091

Кредиторская задолженность

1520

19 107

6 592

5 701

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

(292)

1 145

186

Прочие обязательства

1550

107 821

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

159 871

7 738

23 978

БАЛАНС

1700

441 894

399 126

364 681

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за Январь – Сентябрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Сибирский
гостинец"
Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

30.09.2018

по ОКПО

34457722

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные
акционерные общества / Частная собственность

Поясне
ния

Дата

ИНН

Вид деятельности: Прочие виды переработки и консервирования
фруктов и овощей

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строки

0710002

За Январь –
Сентябрь
2018 г.

8602253571
10.39
12247 / 16
384

За Январь –
Сентябрь
2017 г
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1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 897

-

Себестоимость продаж

2120

(6 039)

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

(142)

-

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

(35 899)

(26 723)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(36 041)

(26 723)

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

5 440

2 314

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

828

54 514

Прочие расходы

2350

(47 721)

(67 670)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(77 494)

(37 565)

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

(77 494)

(37 565)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

(77 494)

(37 565)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

СПРАВОЧНО:

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку у Эмитента отсутствуют
дочерние, зависимые и подконтрольные общества, а также иные основания, предусмотренные
законодательством.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ПАО «Сибирский гостинец» на 2018 год утверждена приказом Генерального
директора № 1/02 от 01.02.2015 г.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ПАО «Сибирский гостинец»
на 2018 год
Организация бухгалтерского учета
1.1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
✓ Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в
редакции Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
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✓

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г.
№ 34н (в редакции от 26.03.2007г.);
✓ Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ
1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н);
✓ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина
РФ от 31.10.2000г. № 94н (в редакции от 18.09.2006г. № 115н).
1.2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность
формируется лично руководителем.
1.3. Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение
бухгалтерского учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1С
Бухгалтерия предприятие 3.0».
1.4. При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать типовой
план счетов, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
1.5. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, в
соответствии с Приложением к настоящему положению (см. приложение «Должностные
лица, имеющие право подписи первичных документов»).
1.6. Контроль за хозяйственными операциями возложить на руководителя организации Е.А.
Коростелёву.
Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1
Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов
согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному
Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и
сертификации от 26.12.1994 № 359.
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в редакции от 24.12.2010 г.);
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в редакции от 24.12.2010 г.).
Амортизация основных средств
1.1. Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по
ним. В течении срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта, продолжительностью которого превышает 12
месяцев. (Основание: п.23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции от 24.12.2010 г.))
1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от
результатов хозяйственной организации в отчетном периоде линейным способом.
(Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ
РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции от 24.12.2010 г.)).
1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам
основных средств, но со стоимостью не более 20000 руб. учитывать в составе
материально-производственных запасов. (Основание: п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции
Приказа от 18.09.2006г. № 116н.)).
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе
эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением в аналитических
регистрах бухгалтерского учета. (Основание п.53 Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом МФ РФ от
13.10.2003 № 91н.)
Изменение стоимости основных средств
1.4. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объектов
основных средств, в результате произведенной реконструкции или модернизации,
организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.
(Основание: п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ
РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в редакции от 24.12.2010 г.)).
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1.5. Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации
объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной
стоимости, то такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных
средств. (Основание п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.)
Ремонт основных средств
1.6. Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным
затратам.(Основание п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств, утвержденных Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.)
Раздел 2

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Учет нематериальных активов
2.1.Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет
отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субучетах
в
соответствии с Рабочим планом счетов.
К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем;
- возможность выделения и отделения объекта от других активов;
- срок использования объекта превышает 12 месяцев;
Первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
Отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
(Основание: п.3 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н.
При принятии нематериального актива к учету
определять срок его полезного
использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в
течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения
материальной выгоды.
(Основание: п.25 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Проверить срок полезного
использования, имеющихся на балансе организации
нематериальных активов, на необходимость его уточнения. В случае, если срок полезного
использования будет уточнен, расхождения отобразить в Приложении к настоящему
Положению.
(Основание: п.27 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Стоимостью объектов нематериальных активов погашать путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизации нематериальных активов». Амортизацию
начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного
срока их полезного использования. (Основание: п.32 ПБУ 14/2007, утвержденного
Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования.
(Основание: п.23 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н)
Установить линейный способ начисления амортизации.
Обеспечить раздельный учет
нематериальных активов, амортизация по которым
начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субучетах.
(Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н. «О внесении
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету»)
Раздел 3
Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов.
При организации учета руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н., а также
«Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных
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запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. № 119н. (в редакции от
26.03.2007г. № 26н.).
Учет материалов
3.1. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.
(Основание: п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. № 119н.
(в редакции от 26.03.2007г. № 26н.))
3.2. Установить способ списания материалов по средней себестоимости.
(Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.(в редакции от 26.03.2007г. № 26н.))
Учет товаров
3.3. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по покупным ценам (по фактической
себестоимости).
(Основание: п.13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.)
3.4. Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней
себестоимости.
(Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.)
3.5. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу,
включать в состав расходов на продажу.
(Основание: п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.; п. 60 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. №
34н.)
Учет готовой продукции
3.6. Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости.
(Основание: п.п.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов», План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению,
утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н.)
Раздел 4
Кассовая дисциплина
4.1. Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной
документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата
России от 18.08.1998г. № 88 (в редакции от 03.05.2000г.):
КО-1 «Приходный кассовый ордер»
КО-2 «Расходный кассовый ордер»
КО-3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров»
КО-4 «Кассовая книга»
КО-5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств»
4.2. Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими
лицами. Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными средствами в 2010 г. между
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по одной хозяйственной
сделке составляет 100000 руб.
(Основание: Указание ЦБРФ от 20.06.2007г. № 1843-У)
При этом под хозяйственной сделкой подразумевается один договор, заключенный между
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). Данное положение
распространяется на один договор, независимо от периода его действия, в том числе на
договоры, при выполнении которых подписываются дополнительные соглашения о
выполнении и оплате их отдельных этапов.
(Основание: Указание Банка России от 02.07.2002г. № 85-Т и МНС России от 01.07.2002г.
№ 24-202/252)
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Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не распространяются:
- на платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношения по которым
регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- на операции по возврату подотчетных сумм (письмо МНС России от 16.09.2004 № 33-011/585);
4.3. Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных денежных
средств на хозяйственные нужды.
Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие
наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на
который они выданы, или со дня возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерию
отчет об израсходованных суммах и провести окончательный расчет по ним.
(Основание: п. 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденный решением
Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993г. № 40 с изменениями от 26.02.1996г.)
Раздел 5
Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)
5.1. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать
синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При
организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного
Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006г. №
116н.).
Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать
как прочие расходы.
5.2. Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по
сокращенной себестоимости.
(Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000г. № 94н.)
5.3.

Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы.
Раздел 6
Учет финансовых вложений

Формирование первоначальной стоимости.
6.1. Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать
сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и
сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать
к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»,
утвержденного Приказом МФ РФ от 10.12.2002г. № 126н. (в редакции Приказа МФ РФ от
18.09.2006г. № 116н.).
6.2.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно,
признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в
установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для для ценных
бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается
рыночная цена.
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском
учете использовать информацию о рыночной цене только российских организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
(Основание: Письмо МФ РФ от 15.05.2003г. № 16-00-14/162)
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7.1.

Раздел 7
Резервы
Резервы по сомнительным долгам не создаются.
(Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 31н.)

7.2.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Раздел 8
Учет отдельных видов доходов и расходов
8.1 Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы
будущих периодов и описывать методом равномерного списания в течение периода, к
которому они относятся.
(Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.)
8.2.

Определить конкретный перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертификации;
- расходы на рекламу;
- расходы на подписку на периодические печатные издания;
- расходы на абонентскую плате за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
- расходы на ремонт основных средств.

8.3. Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включить в операционные
расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
(Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»)
8.4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства
учитывать по завершению всех этапов работы.
(Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от
31.10.2000г. № 94н., ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство», утвержденное Приказом МФ РФ от 20.12.1994г. № 167н.)
Раздел 9
Учет дебиторской задолженности
9.1. Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено
залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а
также иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать
сомнительной.
Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три
года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить за счет хозяйственных результатов.
(Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н.)
9.2. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производить. Начиная с
01.01.2009 деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную, а также на срочную
и просроченную прекратить. Информацию о сроках погашения займов (кредитов)
раскрывать в бухгалтерской отчетности.
(Основание: п. 17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного
Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 107н.)
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Учетная политика для целей налогового учета
ПАО «Сибирский гостинец»
на 2018 год
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании
действующих нормативных документов:
• Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом поправок, внесенных
в 2008 г. Федеральными законами от 26.11.2008 № 224-ФЗ; 22.07.2008 г. № 158-ФЗ; 135-ФЗ; 121
-ФЗ и прочими нормативными актами;
• Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
1.2.
Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность формируется
бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.3. Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение налогового
учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1С Бухгалтерия предприятие 3.0».
1.4.
Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации разрабатываются и в
случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками
бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному
утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к учетной
политике в течение отчетного года.
Раздел 2. Налог на добавленную стоимость
2.1. Не получать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на
добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ, на 2009 год.
(Основание: ст. 145 Налогового кодекса РФ)
2.2. Организация не осуществляет операций, облагаемых НДС по разным налоговым ставкам.
(Основание: ст. 164 Налогового кодекса РФ)
Раздел 3. Налог на прибыль
Организация налогового учета
3.1. Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывать в налоговом и в бухгалтерском учете (без
использованием ПБУ 18/02).
(Основание: глава 25 Налогового кодекса РФ,' ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденное приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н.)
3.2. Установить, что налоговый учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
3.3. В связи с тем, что у организации за предыдущие четыре квартала доходы от реализации,
определяемые в соответствии со ст.249 НК РФ, не превышали в среднем десять миллионов рублей за
каждый квартал, исчислять авансовые платежи по налогу ежеквартально и уплачивать их в бюджет не
позднее 28 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода.
(Основание: п.3 ст. 286 НК РФ)
3.5.

•
•

Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по следующим ставкам:
Федеральный бюджет – 2;
Бюджет субъекта РФ – 18.

Учет доходов и расходов
3.6.
Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.
(Основание: ст.271 НК РФ)
3.7.
Относить прямые расходы в полном объеме на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.
(Основание: п.2 ст. 318 НК РФ)
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Учет амортизируемого имущества
3.8.
Признавать
амортизируемым
имуществом
имущество
со
сроком
полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 руб.
(Основание: п. 1 ст.256 Налогового кодекса РФ; п. 27-28 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 №216ФЗ)
3.9.
Имущество стоимостью менее 40000 руб. учитывать в числе материальных расходов и
списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
(Основание: п.З. ст. 254, п.2 ст.318 НК РФ)
Если по результатам модернизации, стоимость имущества превысит 20000 руб. и срок полезного
использования будет выше 12 месяцев, то такое имущество признавать амортизируемым, определять по
нему срок полезного использования, норму амортизации и размер амортизационных отчислений.
Стоимость объекта, признанную в составе материальных расходов на момент ввода объекта в
эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление амортизации производить только на величину
модернизации.
3.10.
В 2010
метод
начисления
амортизации
не
изменять.
Утвердить
для
целей
налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации.
(Основание: п.1 ст. 259 НК РФ)
По вновь приобретенным объектам основных средств, амортизационную премию не применять.
В случае возникновения расходов, связанных с достройкой, дооборудованием, реконструкцией,
модернизацией, техническим перевооружением и частичной ликвидацией амортизируемых основных
средств, амортизационную премию не начислять, расчет амортизации проводить в общеустановленном
порядке.
3.11.
При приобретении имущества бывшего в эксплуатации, определять норму амортизации по
этому имуществу, исчислять исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество
месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
(Основанием. 12 ст. 259 НК РФ)
Оценка имущества
3.12.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов
использовать метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п.8 ст.255 НК РФ)
3.13.
При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для перепродажи, использовать
метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п.З ст. 268 НК РФ)
3.14.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг списывать их стоимость на расходы по
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
(Основание: п. 9 ст. 280 НК РФ)

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 000 (Один миллион)
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 10.1 Устава эмитента высшим органом управления Общества является общее
собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено
на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://www.siberiangostinec.ru. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров путем направления сообщения иным
способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной
форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы),
полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 10.3 Устава эмитента:
10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на
основании требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества.
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Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного собрания высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 10.3 Устава эмитента:
10.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также 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 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
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, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме
может быть подано путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания
является:
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или
иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или
иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату
под расписку;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу
- дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 10.2 Устава эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое общее
собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после
окончания финансового года.
В соответствии с п. 10.3. Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров, созываемое
по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Согласно п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, когда в
соответствии со ст. 68 - 70 указанного Закона совет директоров (наблюдательный совет)
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным
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законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен
уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 10.10 Устава эмитента:
10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 69 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Порядок рассмотрения указанных предложений и принятия по ним решений осуществляется в
соответствии с Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
иными правовыми актами.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и
проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
В соответствии с п. 10.9 Устава эмитента:
10.9. 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 даты 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.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 10.14 Устава эмитента:
10.14. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах
голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
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 четырех рабочих дней после даты закрытия
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала не владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
коммерческих организаций.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): эмитент
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: кредитный рейтинг
отсутсвует
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
26.05.2016 г Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» (RAEX). присвоен на уровне А «Высокий
уровень кредитоспособности», подуровень второй, прогноз «стабильный»
16.05.2017 Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг на уровне
ruBB (что соответствует рейтингу A(III) по ранее применявшейся шкале), прогноз по рейтингу стабильный. По рейтингу установлен статус «под наблюдением»
30.05.2017 Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» (RAEX) понизило рейтинг
кредитоспособности до уровня ruCC и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга.
Перед отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз и снят статус «под
наблюдением».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Акционерное
общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»), место нахождения: 103001,
РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2, ОГРН 1037700071628, ИНН 7717120390.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: методика присвоения рейтинга приведена на сайте рейтингового агентства в сети
Интернет http://www.raexpert.ru/

56

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг не являются ценные бумаги эмитента.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций: обыкновенные
номинальная стоимость каждой акции: 1 (Одна) копейка
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 100 000 000 (Сто миллионов) штук
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: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого
дополнительного выпуска;
Дата государственной регистрации

Государственный регистрационный номер

13.03.2015 г.

1-01-33722-D

права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 7.2 Устава эмитента:
7.2. Акционер Общества имеет право:
- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по
всем вопросам;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
Акционер Общества имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Эмитент не размещал привилегированные акции.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки Биржевые облигации документарные процентные
ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии
БО-001Р01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-33722D-001P от 23.06.2016 г. размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-33722-D-001P-02E от «16» мая 2016 года,
присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»).
ISIN –RU000AOJWLX8.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и идентификационный номер выпуска: 4B02-01-33722-Dдата его государственной регистрации (идентификационный номер 001P от 23.06.2016
выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную ЗАО «ФБ ММВБ»
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

200 000 штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 200 000 000 рублей
указание на то, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; находятся в обращении
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
19 июня 2017 года досрочно погашено 50 000 штук
биржевых облигаций
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных не применимо
бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 6 (Шесть) купонных периода. Длительность каждого из
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста
бумагам выпуска (для облигаций)
восьмидесяти двум) дням.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки Биржевые облигации документарные процентные
ценных бумаг
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-01,
идентификационный номер выпуска: 4B02-01-33722-D002P от 21.07.2017 г. размещаемые по открытой
подписке в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых
облигаций
4-33722-D-002P-02E
от
07.03.2017,
присвоенный ПАО Московская Биржа).
ISIN – RU000A0JXZM9
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и идентификационный номер выпуска: 4B02-01-33722-Dдата его государственной регистрации (идентификационный номер 002P от 21.07.2017 г.
выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг
не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную ПАО Московская Биржа
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

Размещено 24 855 штук (условиями выпуска
предусмотрено 50 000 штук).
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или 2 485 500 (размещенных ценных бумаг) долларов США
указание на то, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных
бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; находятся в обращении
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных не применимо
бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые 6 (Шесть) купонных периода. Длительность каждого из
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста
бумагам выпуска (для облигаций)
восьмидесяти двум) дням.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения биржевых облигаций

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его
наличии)

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
29.01.2015 г.
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ;
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
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Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 г. N 17);
4. Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»;
5. Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
6. Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7. Федеральный закон от 29.04.2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
8. Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений, предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время
режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
12. Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. Банком России
04.05.2005 г. N 269 П;
13. Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
14. Указание Банка России от 29.05.2006 г. N 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
15. Международные договоры Российской Федерации по вопросам правовой помощи по
гражданским и торговым делам;
16.Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты
капиталовложений;
17. Иные международные договоры и законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент создан 29.01.2015 г. За период с указанной даты и до даты окончания отчетного
квартала решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять
последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном

2016
Биржевые облигации, БО-001Р01, документарные облигации на
предъявителя
Идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-33722-D-001P
Дата присвоения: 23.06.2016
Процент (купон) первый
купонный период (29.06.2016 г. –
27.12.2016 г.)
84,77 рублей
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выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

16 954 000 рублей

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению
Наименование показателя
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его

27.12.2016
денежные средства
16 954 000 рублей
100

не применимо

отсутствуют
2017
Биржевые облигации, БО-001Р01, документарные облигации на
предъявителя
Идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-33722-D-001P
Дата присвоения: 23.06.2016
Процент (купон) второй
купонный период (28.12.2016 г. –
28.06.2017 г.)
84,77 рублей
12 715 500 рублей

28.06.2017
денежные средства
12 715 500 рублей
100

не применимо

отсутствуют
2018
Биржевые облигации
документарные процентные
неконвертируемые на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением
серии БО-002Р-01,
идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-33722-D-002P
от 21.07.2017 г. размещаемые по
открытой подписке в рамках
Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер
Программы биржевых облигаций
4-33722-D-002P-02E от
07.03.2017, присвоенный ПАО
Московская Биржа).
ISIN – RU000A0JXZM9
Идентификационный номер
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государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта

выпуска: 4B02-01-33722-D-002P
Дата присвоения: 21.07.2017 г.
Процент (купон)
второй купонный период
(21.02.2018 г. – 22.08.2018 г.)
4,09 доллара США на одну
облигацию
101 656, 95 долларов США

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

18.09.2018 выплачено 63 560
долларов США
26.09.2018 выплачено 38 096,95
долларов США

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное
имущество)

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

101 656,95 долларов США

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

100

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты таких доходов

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

отсутствуют

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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