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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АУДИТ-КОНСТАНТА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА"
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д.4, стр. 3
ИНН: 7710043675
ОГРН: 1027739295210
Телефон: (495) 620-8625
Факс: (495) 620-8673
Адрес электронной почты: info@audit-constanta.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: : Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год



Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение,)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение,), нет
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
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:
Общее собрание акционеров
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 705-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: www.ey.com/russia

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
регистрационный номер 12006020327

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год

2018

2017

2019

2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение,)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение,), нет
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
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:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение:
Вознаграждение за услуги аудиторской проверки консолидированной отчетности за 2020г. в соответствии с Договором определено в размере 72 000 руб., оплата производится при получении счета на оплату, на текущий момент счет на оплату не получен.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

дополнительная информация отсутствует
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
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
ФИО: Славов Валерий Анатольевич
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Холдинговая компания "ГУТА"
Должность: Заместитель председателя Правления по финансам

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, 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: руб./чел.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Производительность труда
0
0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
1.0598
0.5616
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.5132
0.3459
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0.0073



Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:


2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лица, предоставившего обеспечение,ми, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
340 037
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
340 000
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 811 492
    из нее просроченная
60 678
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
455
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
7 388 372
    из нее просроченная
60 678
  перед персоналом организации
1
    из нее просроченная
0
  прочая
422 663
    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 лица, предоставившего обеспечение, вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лица, предоставившего обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
В случае просрочки исполнения платежа, по письменному требованию продавца уплате могут подлежать пени, в размере 0,01% от суммы просроченного платежа. Предполагаемый срок погашения: в течение 1 года.
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:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КОНФЕКТОР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КОНФЕКТОР"
Место нахождения: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом I ком. 36Ч, каб. 716)
ИНН: 7708787074
ОГРН: 1137746322823

Сумма задолженности: 7 327 450
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.4133%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.4133%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, 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 лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Дополнительная информация отсутствует
2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 30.06.2021 г.
Общий размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
1 728 033
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, 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 лицом, предоставившим обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
1 728 033
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации ООО "Объединенные кондитеры-Финанс" (Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-36190-R
Содержание обеспеченного обязательства: Номинальная стоимость и совокупный купонный доход
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 1 728 033
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 03.04.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 700 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель несет солидарную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств
Срок, на который предоставляется обеспечение: 07.04.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения оценивается как маловероятный

Дополнительная информация отсутствует
2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение,
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.10.2015
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.10.2015



Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭРНЕСТА»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭРНЕСТА»
Дата введения наименования: 18.12.2001
Основание введения наименования:
Регистрация Общества в Московской Регистрационной палате

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЭРНЕСТА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭРНЕСТА»
Дата введения наименования: 08.08.2003
Основание введения наименования:
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 08.08.2003

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»
Дата введения наименования: 01.06.2005
Основание введения наименования:
Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 25.04.2005

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
Дата введения наименования: 29.10.2015
Основание введения наименования:
Протокол ВОСА от 29.09.2015г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.267.016
Дата государственной регистрации: 18.12.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739293207
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 8 по ЦАО  г. Москва
3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
 Россия, город Москва
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078 Россия, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. этаж 9, пом. I, ком. 28Ч, каб. 911
Телефон: (495) 504-09-98
Факс: (495) 644-03-47
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, предоставившем обеспечение,, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ok-finance.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8791

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717128039
3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение
Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной

Коды ОКВЭД
70.10.1


Коды ОКВЭД
70.10.2
64.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %
0
0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Основным источником доходов является получение дивидендов от участия в российских организациях.
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Сырье и материалы, %


Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %


Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %


Амортизация основных средств, %


Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Сырье и материалы, %


Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %


Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %


Амортизация основных средств, %


Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Сырье и материалы, %


Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %


Топливо, %


Энергия, %


Затраты на оплату труда, %


Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %


Амортизация основных средств, %


Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %


  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
0
0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 6 мес. 2021 г.
Поставщики лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лицо, предоставившее обеспечение,ов
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к лица, предоставившего обеспечение,м, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к лица, предоставившего обеспечение,м, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Общество осуществляет деятельность по капиталовложениям в акции (доли в уставных капиталах), предполагаемый доход – доход от владения в виде распределяемой прибыли (дивидендов). Также Обществом был выдан процентный заем, Общество также получает доход в виде процентов по выданному займу.
3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
Место нахождения
 Россия, город Москва, (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, город Москва, пер. 2-й Новокузнецкий д. 13/15)
ИНН: 7705717209
ОГРН: 1067746324128

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
прочее финансовое посредничество

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Шилов Михаил Владимирович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Промэнерголизинг»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119634, город Москва, улица Шолохова, дом 5, корпус 2)
ИНН: 7729433037
ОГРН: 1037729030360

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% минус одна акция
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 100% минус одна акция
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
финансовый лизинг

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Данилушкина Марина Владимировна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТранзитКондитер»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТранзитКондитер»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. I, ком. 5Ч)
ИНН: 7719501947
ОГРН: 1037739987174

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
розничная торговля пищевыми продуктами (в том числе хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями);
оптовая торговля пищевыми продуктами.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Матвеев Юрий Алексеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МИНТ-ИНВЕСТ»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621)
ИНН: 7708327574
ОГРН: 5177746007632

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 79.08%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 76.51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
капиталовложения в ценные бумаги;
капиталовложения в собственность;
деятельность по управлению ценными бумагами;
предоставление клиентам консультационных услуг, юридической помощи по правовым, финансовым и иным вопросам российского и международного законодательства.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Ирин Георгий Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания «ГУТА»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012)
ИНН: 7708674345
ОГРН: 1087746781473

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9999%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление менеджментом на предприятиях и организациях;
представительские, управленческие, рекламные услуги, иная практическая деятельность в интересах контрагентов;
торгово-закупочная деятельность, включая создание и развитие сырьевой базы и фирменной сбытовой сети, включая открытие торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Гущин Юрий Николаевич (председатель)
0.196
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Любимов Сергей Викторович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенные кондитеры»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Объединенные кондитеры»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921)
ИНН: 7708552315
ОГРН: 1057746223776

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление менеджментом на предприятиях пищевой отрасли, в том числе – на кондитерских предприятиях;
предоставление клиентам консультационных услуг, юридической помощи по правовым, финансовым и иным вопросам российского и международного законодательства.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Гущин Юрий Николаевич
0.196
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой» ("Красный Октябрь")
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Фабрика им. К.Самойловой»
Место нахождения
 Россия, город Санкт-Петербург (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 190121, город Санкт-Петербург, проспект Английский, 16, ОФИС)
ИНН: 7830001050
ОГРН: 1027810236794

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 99.88%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 99.89%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и сбыт, в том числе через собственную торговую сеть, кондитерских изделий, полуфабрикатов для их производства.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Будяков Евгений Олегович
0
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Любимов Сергей Викторович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сафоновомолоко»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сафоновомолоко»
Место нахождения
 Россия, Смоленская область, район Сафоновcкий, город Сафоново (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 215506, Россия, Смоленская область, район Сафоновcкий, город Сафоново, ул. Кутузова, 2)
ИНН: 6726000160
ОГРН: 1026700949802

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
закупка, поставка, переработка, хранение и реализация молока и молочной продукции.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Ривкин Денис Владимирович (председатель)
0
0
Долгов Валерий Владимирович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кардымовский МКК»
Место нахождения
 Россия, Смоленская область., р-н Кардымовский, д Вачково (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 215850 Смоленская область, р-н Кардымовский, д Вачково, ул. Первомайская д. 1)
ИНН: 6708000520
ОГРН: 1026700975707

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 92.784%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 94.678%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и реализация товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, предметов хозяйственно-бытового назначения, а также оказание сервисных услуг организациям и гражданам, связанных с использованием и эксплуатацией этих товаров.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Бутко Кирилл Викторович (председатель)
0
0
Долгов Валерий Владимирович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика "Новосибирская"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"
Место нахождения
 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина 14)
ИНН: 5405108940
ОГРН: 1025401918827

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 75.0646%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 75.0646%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и сбыт, в том числе через собственную торговую сеть, кондитерских изделий, полуфабрикатов для их производства.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Носенко Сергей Михайлович (председатель)
0.02
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОТ ФРОНТ"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115854, Россия, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий 13/15)
ИНН: 7705033216
ОГРН: 1027700042985

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Будяков Евгений Олегович
0
0
Гущин Юрий Николаевич
0.196
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика"
Место нахождения
 Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 424013, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д.136
ИНН: 1215043310
ОГРН: 1021200752847

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич (председатель)
0.003
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пензенская кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика"
Место нахождения
 Россия, Пензенская область, г. Пенза (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а)
ИНН: 5837003461
ОГРН: 1025801443667

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТКФ "Ясная Поляна"
Место нахождения
 Россия, Тульская область, г.Тула (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 300036, Тульская область, г.Тула, ш. Одоевское, д. 83
ИНН: 7104002125
ОГРН: 1027100593530

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика"
Место нахождения
 Россия, Нижегородская область,  город Нижний Новгород (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 603003, Нижегородская область,  город Нижний Новгород, улица Базарная, 10)
ИНН: 5263001532
ОГРН: 1025204415246

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Будяков Евгений Олегович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107140, Город Москва, улица Малая Красносельская,7)
ИНН: 7708029391
ОГРН: 1027700070881

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Гущин Юрий Николаевич
0.196
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воронежская кондитерская фабрика"
Место нахождения
 Россия, Воронежская область, город Воронеж (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 394030 Воронежская область, город Воронеж, улица Кольцовская, 40)
ИНН: 3650000412
ОГРН: 1023601542887

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Рыльская"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АФ "Рыльская"
Место нахождения
 Россия, Курская область, р-н Рыльский, г. Рыльск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 307370 Курская область, р-н Рыльский, г. Рыльск, пер. Луначарского, д.11
ИНН: 4620008021
ОГРН: 1064620010828

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»; ОГРН:  5177746007632; ИНН: 7708327574; Адрес: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация сахарной свеклы

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич (председатель)
0.003
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Фабрика "Русский шоколад"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Фабрика "Русский шоколад"
Место нахождения
 Россия, город Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 143, Этаж 1 Пом. III Ком. 1)
ИНН: 7710664778
ОГРН: 1077746717674

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промсахар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промсахар"
Место нахождения
 Россия, Курская область, р-н Рыльский, п. им.Куйбышева (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 307344, Курская область, р-н Рыльский, п. им.Куйбышева)
ИНН: 4620006313
ОГРН: 1024600742341

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»; ОГРН:  5177746007632; ИНН: 7708327574; Адрес: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Организация производства  по переработке  свеклы сахарной, сахарного сиропа и сахарного сырца в белй сахар на собственных и арендованных мощностях

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, город Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»; ИНН: 7708674345, ОГРН: 1087746781473; Место нахождения: город Москва; Адрес: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Управление менеджментом на предприятиях пищевой промышленности, в том числе на кондитерских.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Гущин Юрий Николаевич
0.196
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Харин Алексей Анатольевич (председатель)
0.003
0
Ирин Георгий Александрович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Васюков Николай Сергеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Андрюшкин Дмитрий Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южуралкондитер"
Место нахождения
 Россия, Челябинская область, г. Челябинск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дарвина, д.12)
ИНН: 7451012266
ОГРН: 1027402896795

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич (председатель)
0.003
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Рыбалов Александр Владимирович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма ТАКФ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАКФ"
Место нахождения
 Россия, Тамбовская область, город Тамбов (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Октябрьская, 22)
ИНН: 6831004950
ОГРН: 1026801156568

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич (председатель)
0.003
0
Бутко Кирилл Викторович
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Долгов Валерий Владимирович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Красный Октябрь"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24)
ИНН: 7706043263
ОГРН: 1027700247618

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Объединенные кондитеры»; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, с. 3, Этаж 9, Пом. I, Ком. 34, Каб. 921;  Место нахождения: г. Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство  и реализация  кондитерских изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Носенко Сергей Михайлович
0.02
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Гущин Юрий Николаевич
0.196
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0
Ирин Георгий Александрович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СДОМИ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СДОМИ"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119634, город Москва, улица Шолохова 5, 2)
ИНН: 7732100020
ОГРН: 1027739322434

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация кондитерских и хлебобулочных изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Любимов Сергей Викторович (председатель)
0
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Ривкин Денис Владимирович
0
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Кугук Василий Дмитриевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТрансКондитер"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТрансКондитер"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий, 13/15, стр. 1)
ИНН: 7705909863
ОГРН: 1107746094301

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «ТранзитКондитер»"; ИНН: 7719501947, ОГРН: 1037739987174; 
Место нахождения: город Москва; Адрес: 119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. I, ком. 5Ч
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Розничная торговля пищевыми  продуктами

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Ривкин Денис Владимирович (председатель)
0
0
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0
Хлебников Юрий Юрьевич
0.03
0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Московский пищевой комбинат "Крекер"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МПК "Крекер"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 117546, город Москва, улица Мелитопольская 8
ИНН: 7737507243
ОГРН: 1057747879860

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация продуктов питания

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ремонтно-механический комбинат"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 105005, город Москва, улица Бауманская, 16)
ИНН: 7701660640
ОГРН: 1067746624626

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Объединенные кондитеры»"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, с. 3, Этаж 9, Пом. I, Ком. 34, Каб. 921;  Место нахождения: г. Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ремонт, модернизация технологического оборудования в хлебо-булочной и пищевой промышленности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Гулидов Владимир Васильевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭП"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов переулок. дом 5, строение 3, этаж 7 пом I ком 46Ч каб 726)
ИНН: 7708174039
ОГРН: 1027739743910

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"; ИНН: 7705033216, ОГРН: 1027700042985;
Место нахождения: город Москва; Адрес: 115854, Россия, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий 13/15. 
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Операции с недвижимым имуществом

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Столичные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Столичные кондитеры"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий, 13/15, стр. 1)
ИНН: 7705542735
ОГРН: 1137746523342

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1027705027360; ИНН: 7705475711; Место нахождения: город Москва; Адрес: 115184, город Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр. 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»; ИНН: 7708674345, ОГРН: 1087746781473; Место нахождения: город Москва; Адрес: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля кондитерскими изделиями, хлебом и хлебобулочными изделиями.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Локшин Вячеслав Викторович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Локшин Вячеслав Викторович является конкурсным управляющим.


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТОМАРИС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТОМАРИС"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов переулок. дом 5, строение 3, этаж 7, пом I, ком. 36Ч, каб. 716)
ИНН: 7708118965
ОГРН: 1027739327197

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"; ИНН: 7708029391, ОГРН: 1027700070881; Место нахождения Город Москва; Адрес: 107140, Город Москва, улица Малая Красносельская, 7.
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Консультационные услуги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Петров Алексей Юрьевич
0.03
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гута-Клиник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гута-Клиник"
Место нахождения
 Россия, г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 125047, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, улица Фадеева, д. 4а, стр. 1, помещ. III)
ИНН: 7710912220
ОГРН: 1127746347145

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; ИНН: 7706043263, ОГРН: 1027700247618; Адрес: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24; Место нахождения: город Москва.  
Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"; ИНН: 7705033216, ОГРН: 1027700042985;
Место нахождения и Адрес: 115854 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15.
Акционерное общество «Объединенные кондитеры»; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; 
Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, с. 3, Этаж 9, Пом. I, Ком. 34, Каб. 921; Место нахождения: г. Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Медицинская деятельность

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Гущин Юрий Николаевич (председатель)
0.196
0
Петров Александр Юрьевич
0.03
0
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Любимов Сергей Викторович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная организация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная кондитерская сеть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенная кондитерская сеть"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий, дом 13/15, строение 1)
ИНН: 9705044645
ОГРН: 1157746676988

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «Объединенные кондитеры»"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; 
Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, с. 3, Этаж 9, Пом. I, Ком. 34, Каб. 921; Место нахождения: г. Москва.  
Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"; ИНН: 7705033216, ОГРН: 1027700042985;
Место нахождения и Адрес: 115854 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными  и кондитерскими изделиями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное  общество "Декстра"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Декстра"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7 строение 2, этаж 2 пом. I ком. 2Ч)
ИНН: 7719502838
ОГРН: 1037789009367

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "ТОМАРИС", ИНН: 7708118965, ОГРН: 1027739327197;  
Адрес: 107078 Россия, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3, этаж 7, пом. I, ком. 36Ч, каб. 716
Место нахождения: 107078 Россия, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3. 
Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"; ИНН: 7708029391, ОГРН: 1027700070881; Место нахождения Город Москва; Адрес: 107140, Город Москва, улица Малая Красносельская, 7
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Финансовое посредничество

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Холодков Игорь Николаевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Заповедное охотничье хозяйство "Загорское"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Заповедное охотничье хозяйство "Загорское"
Место нахождения
 Россия, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСАД, д. МАЛИННИКИ  (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 141300 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СЕРГИЕВ ПОСАД, д. МАЛИННИКИ)
ИНН: 5042012952
ОГРН: 1035008359650

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "ТОМАРИС", ИНН: 7708118965, ОГРН: 1027739327197;  
Место нахождения: город Москва. Адрес : 107078, город Москва, Орликов переулок. дом 5, строение 3, этаж 7, пом I, ком. 36Ч, каб. 716.
Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"; ИНН: 7708029391, ОГРН: 1027700070881; Место нахождения Город Москва; Адрес: 107140, Город Москва, улица Малая Красносельская, 7
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ведение охотничьего хозяйства

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Ясаков Юрий Валентинович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КОНФЕКТОР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КОНФЕКТОР"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом I ком. 36Ч, каб. 716)
ИНН: 7708787074
ОГРН: 1137746322823

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; ИНН: 7706043263, ОГРН: 1027700247618; Адрес: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24; Место нахождения: город Москва;

Открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский"; ИНН: 7708029391, ОГРН: 1027700070881; Место нахождения Город Москва; Адрес: 107140, Город Москва, улица Малая Красносельская, 7; 

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ"; ИНН: 7705033216, ОГРН: 1027700042985;
Место нахождения: город Москва; Адрес: 115854, Россия, город Москва, переулок 2-й Новокузнецкий 13/15. 

Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика", ИНН: 3650000412, ОГРН: 1023601542887; место нахождения: Воронежская область, Город Воронеж;  Адрес: 394030 Воронежская область, город Воронеж, улица Кольцовская, 40.

Закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика", ИНН: 5263001532, ОГРН: 1025204415246  Место нахождения: Нижегородская область, город Нижний Новгород;  Адрес: 603003, Нижегородская область,  город Нижний Новгород, улица Базарная, 10;

Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна"; ИНН: 7104002125, 
ОГРН: 1027100593530; место нахождения: Тульская область, г.Тула;  Адрес: 300036, Тульская область, г.Тула, ш. Одоевское, д. 83. 

Открытое акционерное общество «Южуралкондитер», ИНН: 7451012266, ОГРН: 1027402896795 
Место нахождения: Челябинская область, город Челябинск; Адрес : 454087, Челябинская область, город Челябинск, улица Дарвина, 12)

Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика "Новосибирская", ИНН: 5405108940, ОГРН: 1025401918827; Место нахождения: Новосибирская область, город Новосибирск;  Адрес: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина 14;

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»; ИНН: 7708674345, ОГРН: 1087746781473; Место нахождения: город Москва; Адрес: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Финансовое посредничество

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Харин Алексей Анатольевич
0.003
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГутаАгро-Брянск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГутаАгро-Брянск"
Место нахождения
 Россия, Брянская область, город Брянск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 241050 Россия, Брянская область, город Брянск, улица Фокина, дом 108А, офис 202)
ИНН: 3245501955
ОГРН: 1083254011290

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»; ОГРН:  5177746007632; ИНН: 7708327574; Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621;  Место нахождения: город Москва
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Овощеводство, животноводство

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИМАНСКИЙ ОРЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИМАНСКИЙ ОРЕХ"
Место нахождения
 Россия, Астраханская область, район Лиманский, рабочий поселок Лиман (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 416410, Астраханская область, район Лиманский, рабочий поселок Лиман, улица Героев 119. помещение 3,4)
ИНН: 3025036798
ОГРН: 1193025007560

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»; ОГРН:  5177746007632; ИНН: 7708327574; Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621;  Место нахождения: город Москва
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.


Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СПА-центр "Золотые ворота"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СПА-центр "Золотые ворота"
Место нахождения
 Россия, город. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 7, пом. I, ком. 34Ч, каб. 713)
ИНН: 7710397868
ОГРН: 1037739002476

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; ИНН: 7706043263, ОГРН: 1027700247618; Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24; Место нахождения: город Москва.  
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность фитнес-центров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %
Алексеенко Андрей Николаевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Анимационная студия "Алёнка"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Анимационная студия "Алёнка"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, Этаж 7 пом I ком 61Ч КАБ 741)
ИНН: 7708785782
ОГРН: 1137746263786

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Закрытое акционерное общество "Пензенская кондитерская фабрика" ИНН: 5837003461 ОГРН: 1025801443667; Место нахождения: Пензенская область, г. Пенза.  Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а. 
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"; ОГРН: 1057746223776; ИНН: 7708552315; Адрес: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921;  Место нахождения: город Москва.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах; деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области радиовещания; телевизионного вещания; торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет; издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; деятельность в области права; исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: г. Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184 Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер. 13/15 стр. 1)
ИНН: 7705475711
ОГРН: 1027705027360

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2021 г.
Основные средства отсутствуют
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 лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение,):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, 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
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
0
0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0
0
Рентабельность активов, %
-0.23
11.6223
Рентабельность собственного капитала, %
-0.4739
18.1497
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 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
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
-49 233
2 238 517.8
Коэффициент текущей ликвидности
0.0261
5.6246
Коэффициент быстрой ликвидности
0.0261
5.6246

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение,:

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
Место нахождения эмитента: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24)
ИНН: 7706043263
ОГРН: 1027700247618


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
08.07.2003
1-02-00060-А
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 3 518 698
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение:  3518,698 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 305 437
Единица измерения: тыс. руб.

На отчетную дату дивиденды не объявлены
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - лица, предоставившего обеспечение, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное эмитента: Акционерное общество "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения эмитента: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921)
ИНН: 7708552315
ОГРН: 1027739293207


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
29.03.2005
1-01-55063-Е
ФСФР России
09.02.2016
2-01-55063-Е
Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 9 100 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение:  9 100 000 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 15 762 989
Единица измерения: тыс. руб.

В текущем году объявлены дивиденды в размере 2 650 000 тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - лица, предоставившего обеспечение, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОНФЕКТОР"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОНФЕКТОР"
Место нахождения эмитента: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом I ком. 36Ч, каб. 716)
ИНН: 7708787074
ОГРН: 1137746322823


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
06.08.2013
1-01-80914-Н
РО ФСФР России в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 114 580 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение:  1 069 997 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: 1 070 002
Единица измерения: тыс. руб.

На отчетную дату дивиденды не объявлены
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - лица, предоставившего обеспечение, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Лицо, предоставившее обеспечение, создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
На начало года и конец отчетного периода - 4 119 тыс.руб.

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ГУТА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Холдинговая компания "ГУТА"
Место нахождения: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012)
ИНН: 7708674345
ОГРН: 1087746781473

Размер вложения в денежном выражении: 1 115 600
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99991
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На отчетнуюдату дивиденды не объявлены
Дополнительная информация:



Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация отсутствует, в связи с отсутствием указанных явлений

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение, произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ
4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
На 30.06.2021 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение


ФИО: Гущин Юрий Николаевич
Год рождения: 1944

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н/в
Акционерное общество "Грэйсон-М"
Генеральный директор
2016
н/в
Акционерное общество "Объединенные кондитеры"
Генеральный директор
2016
н/в
Закрытое акционерное общество "ЛЭЙСА"
Генеральный директор
2016
н/в
АО "Специализированный Застройщик "Болотная, 9" ( до 11.2020 "Красный Октябрь - Девелопмент" ЗАО)
Генеральный директор
2016
н/в
Общество с ограниченной ответственностью ""Холдинговая компания "ГУТА"
Вице-президент
2017
н/в
Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
Генеральный директор
2021
н/в
Акционерное общество "Реджи-Проф"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.196
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0


Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение,). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2021, 6 мес.

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: Ревизионная комиссия
ФИО: Леонов Кирилл Александрович
(председатель)
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
2017
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"
Директор координационно-аналитического департамента
2017
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ГУТА"
Начальник Службы СВК


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боронникова Ольга Николаевна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ГУТА"
Первый заместитель начальника Службы внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щедрин Роман Викторович
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н/в
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "ГУТА"
Заместитель начальника службы внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего обеспечение: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения отсутствуют


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
14
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0


5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 9
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение,): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение,): 16.06.2021
Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой список: 2
Владельцы привилегированных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе лица, предоставившего обеспечение, нет
Информация о количестве акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения
 Россия, г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 99.6459%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 99.9998%

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лицо, предоставившее обеспечение,ов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение: 07.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 11.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 25.09.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 26.10.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 05.11.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 09.11.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 08.11.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 10.11.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 15.11.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 04.12.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 07.12.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 30.04.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 06.05.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 14.05.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: 16.06.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГРЭЙСОН-М"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГРЭЙСОН-М"
Место нахождения: г. Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. каб.441)
ИНН: 7719257135
ОГРН: 1027719009878

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.6459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 99.9998


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
2 671 049
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
2 671 049
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенные кондитеры"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Объединенные кондитеры"
Место нахождения: город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921)
ИНН: 7708552315
ОГРН: 1057746223776

Сумма дебиторской задолженности: 2 650 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дивиденды к получению. Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

Дополнительная информация отсутствует
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
по ОКПО
58024063
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717128039
Вид деятельности: Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
по ОКВЭД 2
70.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Орликов пер. 5 стр. 3 оф. этаж 9, пом. I, ком. 28Ч, каб. 911


Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту

ДА
Х
НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП


Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150




Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
19 870 291
20 062 291
18 176 610

Отложенные налоговые активы
1180
451 647
452 559
434 018

Прочие внеоборотные активы
1190
36
328
1

ИТОГО по разделу I
1100
20 321 974
20 515 178
18 610 629

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
2 671 013
9 376
102 005

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
51 548
2 842
1 713

Прочие оборотные активы
1260
6
1
7

ИТОГО по разделу II
1200
2 722 567
12 219
103 725

БАЛАНС (актив)
1600
23 044 541
20 527 397
18 714 354


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
631
631
631

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
28 180
28 180
28 180

Резервный капитал
1360
113
113
113

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
14 727 891
12 963 421
9 604 165

ИТОГО по разделу III
1300
14 756 815
12 992 345
9 633 089

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
340 037

1 326 689

Отложенные налоговые обязательства
1420
136 189
136 188
90 796

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
7 327 450
7 328 000
7 328 000

ИТОГО по разделу IV
1400
7 803 676
7 464 188
8 745 485

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510


285 232

Кредиторская задолженность
1520
484 042
70 857
50 537

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
8
7
11

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
484 050
70 864
335 780

БАЛАНС (пассив)
1700
23 044 541
20 527 397
18 714 354



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры"
по ОКПО
58024063
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7717128039
Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
по ОКВЭД 2
70.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2021 г.
 За  6 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110



Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100



Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200



Доходы от участия в других организациях
2310
2 671 011


Проценты к получению
2320
9 892


Проценты к уплате
2330
-37
-50 216

Прочие доходы
2340
23


Прочие расходы
2350
-747
-698

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
2 680 142
-50 914

Налог на прибыль
2410
-1 828
8 080

в т.ч. текущий налог на прибыль
2411
-914


       отложенный налог на прибыль
2412
-914
8 080

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
2 678 314
-42 834

СПРАВОЧНО:




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



Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода
2530



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 678 314
-42 834

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение,



2020 - МСФО/GAAP
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составляется на основании ст. 2, 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О консолидированной финансовой отчетности".
Консолидированная финансовая отчетность за 2020год, вместе с аудиторским заключением представляем в составе Ежеквартального отчета эмитента за 6 месяцев 2021г.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует
7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, 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
Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала, руб.: 631 109
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 628 875
Размер доли в УК, %: 99.6460199427
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 234
Размер доли в УК, %: 0.3539800573
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение
Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении Собрания определен пунктами 10.5 статьи ст.10 Устава:   
Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Закона, сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения каждому из указанных лиц под роспись.
В сообщении о проведении Собрания должна быть указана информация, предусмотренная Законом, с учетом особенностей формы проведения Собрания (собрание или заочное голосование).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Пункт 10.7 статьи 10 Устава:
        Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.
         Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Пункт 10.10. ст. 10 Устава�:
        10.10. Внеочередное Собрание проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – «лица, требующие созыва Собрания»). Внеочередное Собрание, созываемое Генеральным директором по требованию лиц, требующих созыва Собрания, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.   
        Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:
Пункт 10.2 статьи 10 Устава
Общество обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить годовое Собрание.
Собрания, проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.
Пункт 10.10 статьи 10 Устава
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания, а если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:
Пункт 10.7 статьи 10 Устава
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения, форма и содержание которых должны соответствовать требованиям Закона, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Пункт 10.4 статьи 10 Устава:
Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – «Список лиц»), который составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также лица, к которым права на акции лиц, имеющих право на участие в Собрании перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Пункт 10.6 статьи 10 Устава:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (проект устава в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключения Генерального директора Общества о крупной сделке.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение,) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а также итогов голосования:
Пункт 10.16 статьи 10 Устава:
По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, не позднее трех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры – Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединенные кондитеры – Финанс»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 115184, Москва, пер. 2-й Новокузнецкий д. 13/15)
ИНН: 7705717209
ОГРН: 1067746324128
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промэнерголизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промэнерголизинг»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119634 Россия, город Москва, улица Шолохова, дом 5, корпус 2)
ИНН: 7729433037
ОГРН: 1037729030360
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100% минус одна акция
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% минус одна акция
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТранзитКондитер»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТранзитКондитер»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 119072, город Москва, набережная Болотная, дом 7, строение 2, этаж 2, пом. I, ком. 5Ч)
ИНН: 7719501947
ОГРН: 1037739987174
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 75%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 75%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МИНТ-ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО "МИНТ-ИНВЕСТ"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, комната 621)
ИНН: 7708327574
ОГРН: 5177746007632
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 79.08%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 76.51%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ГУТА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания «ГУТА»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 3, этаж 10 пом I ком 4 каб 1012)
ИНН: 7708674345
ОГРН: 1087746781473
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.9999%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенные кондитеры»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Объединенные кондитеры»
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, этаж 9, пом. I, ком. 34, каб. 921)
ИНН: 7708552315
ОГРН: 1057746223776
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика "Новосибирская"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Шоколадная фабрика "Новосибирская"
Место нахождения
630009 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина 14), Никитина 14
ИНН: 5405108940
ОГРН: 1025401918827
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 75.0646%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.0646%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

8. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
Место нахождения
 Россия, город Москва (адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107140, город Москва, улица Малая Красносельская, 7, стр. 24)
ИНН: 7706043263
ОГРН: 1027700247618
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 31.92%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.17%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Пензенская кондитерская фабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»
Место нахождения
 Россия, Пензенская область, г. Пенза.  Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 112а.
ИНН: 5837003461
ОГРН: 1025801443667
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 7.321%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.5474%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
Место нахождения
 Россия, город Санкт-Петербург (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 190121, город Санкт-Петербург, проспект Английский, 16, ОФИС)
ИНН: 7830001050
ОГРН: 1027810236794
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 99.88%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.89%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Место нахождения
 Россия, Смоленская область., р-н Кардымовский, д Вачково (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 215854 Смоленская область, р-н Кардымовский, д Вачково, ул. Первомайская дом 1)
ИНН: 6708000520
ОГРН: 1026700975707
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 92.784%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.6776%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южуралкондитер»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Южуралкондитер»
Место нахождения
 Россия, Челябинская область, город Челябинск (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 454087, Челябинская область, город Челябинск, улица Дарвина, 12)
ИНН: 7451012266
ОГРН: 1027402896795
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 20.0468%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 20.0468%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КОНФЕКТОР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КОНФЕКТОР"
Место нахождения
 Россия, город Москва (Адрес указанный в ЕГРЮЛ: 107078, город Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, этаж 7 пом I ком. 36Ч, каб. 716)
ИНН: 7708787074
ОГРН: 1137746322823
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации: 14.4133%
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.4133%
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение,
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением
Лицо, предоставившее обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями
Лицо, предоставившее обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
483280
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
95206160
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
8,29
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
95206106
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
81877
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
17603555
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,53
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
17603555
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
124819
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
26836085
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отченого периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,34
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
26836085
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
144670
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28499990
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,48
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28499990
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
225349
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
48450035
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22 августа 2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
4,22
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
48450035
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
132558
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28499970
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,48
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28499970
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.08.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
142500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2850000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2850000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.08.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
144670
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28499990
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.08.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.08.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,48
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28499990
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 28.03.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
384629,44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
75772000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
08.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
17.04.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,60
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
75772000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г.,
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 29.04.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
599127,44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
128812400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г.,
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.04.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
11,21
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
128812400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.03.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
817544,19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
175772000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
19.04.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
15,30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
175722000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.04.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7878860
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
157577200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
13.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
20.04.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
13,72
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
157577200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 03.04.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
384629,44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
75772000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
23.04.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,60
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
75772000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.04.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
757051,28
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
118100000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.04.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
04.05.2018г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
10,28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
118100000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.12.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
10152,28
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.12.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
9534,88
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2050000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2050000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.12.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
9302,33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 12.12.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7500000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
150000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
23.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
150000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 13.12.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
10659,90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2100000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2100000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 13.12.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
15064,10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2350000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2350000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 14.12.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
243111,83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
300000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25.12.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.12.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
300000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
5076
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
999972
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
999972
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
93023
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19999945
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.04.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
19999945
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
93023
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19999945
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
20.04.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
19999945
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1000000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
20000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
26.04.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
20000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
101523
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
20000031
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.04.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
20000031
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 03.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
6410
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
999960
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.03.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.04.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
999960
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
91371
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
18000087
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.04.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
18000087
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
103721
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
22300015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.04.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
22300015
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
88372
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
18999980
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.04.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
18999980
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
595000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
11900000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.04.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11900000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
96447
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19000059
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
03.04.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
19000059
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров от 21.03.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
230769
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
36000042
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
12.05.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
36000042
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Протокол Годового общего собрания акционеров от 23.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
880425
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
12.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.11.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
880423,6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,9998
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.05.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
140101,52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
27600000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,78
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
27600000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 31.05.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
687209,30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
147750000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
9,55
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
147750000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.06.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1023255,81
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
220000000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
14.22
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
220000000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.06.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7137500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
142750000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
9,23
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
142750000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 06.06.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
684263,96
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
134800000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
8,72
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
134800000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 07.06.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
584615,38
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
91200000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
5,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
91200000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 11.06.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
143030,79
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
176500000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.06.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
24.06.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
11,41
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
176500000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
20500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4038500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,09533
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4038500
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
19000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4085000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,0964
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4085000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
18700
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4020500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,09491
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4020500
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
199200
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3984000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,09404
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3984000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
20700
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4077900
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,09626
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4077900
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
29900
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4664400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,11011
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4664400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2611000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3221974000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2019г., 26.12.2019г., 27.12.2019г., 30.12.2019г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
76,05638
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3221974000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 05.12.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
628875
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.12.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
31.12.2019
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,01484
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
628874
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,99984
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
279200
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
55002400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
55002400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
434900
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
93503500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,18
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
93503500
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
558140
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
120000100
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,80
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
120000100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
5275000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
105500000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,46
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
105500000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
609140
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
120000580
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
2,80
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
120000580
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 02.06.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
363500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
56706000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.06.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,32
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
56706000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
12 000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 364 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 364 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
11 100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 386 500
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 386 500
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
369 000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
79 335 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
3,20
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
79 335 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
3 966 000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
79 320 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
3,20
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
79 320 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
12 100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 383 700
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 383 700
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
17 500
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 730 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,11
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 730 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
7 800
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
9 625 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
18.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,39
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
9 625 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 30.11.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2 773
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 743 870 375
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
22.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,70
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,99984099
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 03.12.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
17 200
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
21 224 800
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
21.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
21 224 800
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 04.12.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
25 800
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
31 837 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
15.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
23.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
31 837 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров от 07.12.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
10 400
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
12 833 600
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.12.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.12.2020
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 9 месяцев 2020года, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
0,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
12 833 600
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
145179
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28600263
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.06.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,06
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28600263
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип Б
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
226047
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
48600105
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.06.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,81
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
48600105
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип В
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
956006
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
205541290
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.06.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7,67
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
205541290
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип Г
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
8992060
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
179841200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.06.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
6,71
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
179841200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип Д
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
145178
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
28600066
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
29.06.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,07
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28600066
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип Е
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
317950
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49600200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
01.07.2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
1,85
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
49600200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип Ж
Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров от 24.05.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
302318
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
373060412
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
07.06.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль за 2020год, нераспреденная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
13,93
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены лицом, предоставившим обеспечение, не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Выплата будет осуществлена при получении данных о банковских реквизитах для перечисления дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые лицом, предоставившим обеспечение, по собственному усмотрению





8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является лицом, предоставившим обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

