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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с
регистрацией 15.04.2016 Проспекта ценных бумаг Эмитента в отношении неконвертируемых
процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя (государственные
регистрационные номера выпусков облигаций:
4B02-06-36276-R; 4B02-07-36276-R), а также допуском к организованным торгам процентных
неконвертируемых биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер 4B02-06-36276-R) и БО-07
(идентификационный номер 4B02-07-36276-R)
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16 корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810492000005915
Корр. счет: 0101810200000000823
Тип счета: Расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16 корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978392000005915
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Валютный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16 корп.1
ИНН: 7744001497
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БИК: 044525823
Номер счета: 40702840792000005915
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: Валютный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро
финансовых консультаций
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бюро финансовых консультаций»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер.д.12
ИНН: 9710032405
ОГРН: 1177746789660

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов"
Место нахождения
Российская Федерация, Москва, Петровский пер 8 стр. 2
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 эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению
общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного
совета) общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и участниками
общества.
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора относится к компетенции Общего
собрания участников Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным
между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с п
11.2.2.Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции
Совета директоров Общества. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, по итогам 2018 года
составил 50 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Никитин Александр Александрович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Мираторг Финанс»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Котенко Вадим Алексеевич
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «ТК «Мираторг»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем (неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Облигации на предъявителя,
серия БО-06 ГРН: 4В02-06-36276-R
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,88

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.04.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Приказом Генерального директора ООО «Мираторг Финанс»
указываемые эмитентом по собственному от 16.04.19 №2 установлена ставка купона на 7-й, 8-й, 9-й и
усмотрению
10-й купонные периоды на уровне 9,2% годовых. Итого, общий
срок кредита составит 5 лет, срок (дата) погашения –
23.04.2021.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем (неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Облигации на предъявителя,
серия БО-07 ГРН: 4B02-07-36276-R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.08.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики компании, основанной
на комплексном подходе и взвешенных решениях менеджмента. Политика Эмитента в области
управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от рисков, учетом
приемлемого для инвесторов и руководства Эмитента соотношения между риском и
доходностью вложений.
Эмитент не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила,
которые должны соблюдаться сотрудниками Эмитента для целей управления рисками. Однако,
поскольку основной деятельностью Эмитента является деятельность по привлечению
инвестиционных ресурсов для АПХ «Мираторг» на публичных рынках долгового капитала,
Эмитент, проводит ежедневный мониторинг доходностей рублевых облигаций, уровня рублевой
ликвидности, а также прочих факторов, способных оказать влияние на деятельность Эмитента
и, тем самым, контролируя риски, связанные с основной деятельностью Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по облигациям на внутреннем рынке, являются
следующие:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов);
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
Биржевым облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается
финансовым положением Эмитента.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на
российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут
негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких
заимствований.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что
данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию России и в
основном находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что
стоимость валютных заимствований была подвержена существенным изменениям в последние
годы, а сроки предоставления заемных средств уменьшались.
Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение
ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового
рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации
законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и
расширению круга используемых на нем инструментов.
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Предполагаемые действия Эмитента для снижения отраслевых рисков (на внутреннем рынке):
- оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми рыночными условиями;
- проведение тщательного анализа и отслеживание технического состояния рынка и тенденций
рынка и экономики;
- в случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует
рассмотреть возможность использования других форм и инструментов финансирования.
Внешний рынок:
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски минимальны и
не могут существенно повлиять на результаты его деятельности и исполнение им обязательств
по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности:
Внутренний рынок:
На последнюю отчетную дату Эмитент не осуществляет производственную деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение своих обязательств по Биржевым
облигациям как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности
сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на
деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
На последнюю отчетную дату Эмитент не осуществляет производственную деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение своих обязательств по Биржевым
облигациям как минимальный.
Внешний рынок;
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.
На последнюю отчетную дату Эмитент не осуществляет производственную деятельность.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения
Эмитента, и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим ценным бумагам.
Страновые риски:
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность на
территории Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность
Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире
может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, может оказать
негативное воздействие на деятельность Эмитента.
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими
мировыми рейтинговыми агентствами, которые отражают, с одной стороны, низкий уровень
государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой
– высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим
повышение рейтингов.
Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее
экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может
привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в России.
Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут
препятствовать следующие факторы:
- Экономическая нестабильность;
- Политическая и государственная нестабильность;
- Недостаточная развитость российской банковской системы;
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- Колебания в мировой экономике;
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- Недофинансирование государственных заказов;
- Отсутствие эффективной системы защиты собственности;
- Неблагоприятная демографическая ситуация, снижение кадрового потенциала региона;
- Сохранением критической зависимости российской экономики от мировой конъюнктуры цен
на энергоресурсы;
- Износом национальной инфраструктуры;
- Увеличение налогового бремени, ужесточение фискальных мер к хозяйственным обществам;
- Завышенная тарифная политика производителей сырья.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную
деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно высокой
географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими
особенностями как существенные негативные факторы. В целом экономическая и политическая
нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное
развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно
сказаться на деятельности Эмитента.
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать
негативное влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
-серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического
аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.
Экономика РФ, как и большинства развивающихся стран, в значительной степени зависит от
конъюнктуры развитых рынков. Россия производит большое количество сырьевых товаров, в
частности, природный газ, нефть, энергоресурсы. Положение на мировых сырьевых рынках будет
непосредственно отражаться на дальнейшем развитии РФ. При резком снижении цен на нефть и
другие сырьевые продукты вероятен сценарий замедления темпов роста отдельных секторов
экономики.
Замедление российской экономики, наблюдавшееся с середины 2012 года, первоначально было
связано с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием долгового кризиса в еврозоне. По мере
замедления экономического роста все более отчетливо стали проявляться структурные
проблемы, обусловленные опережающим ростом издержек, прежде всего, связанных с трудовыми
ресурсами. Вследствие этого происходило сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и,
как результат, уменьшение ресурсов для инвестиционного роста. В итоге инвестиционная пауза
затянулась, а в 2014 году к этому добавились новые факторы ограничения экономического роста.
Введение экономических санкций в отношении России и падение цен на нефть привели к росту
неопределенности, сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-уверенности.
Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточение денежной политики
привели к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно отразилось на
инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала,
ослабление рубля и всплеск инфляции.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги
и автомагистрали, объекты по выработке и передаче электроэнергии, системы связи, а также
фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в
прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние
Эмитента.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
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возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москва, где и осуществляют
свою основную деятельность.
Город Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской
Федерации, традиционно занимает особое положение в стране. Здесь сосредоточены федеральные
органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В
Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры,
обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики:
регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и
страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям г. Москва
является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения,
обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.
Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны:
крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Банки — основная
составная часть кредитно-финансовой системы. Москва имеет наиболее развитый банковский
сектор среди всех остальных российских регионов. Из более 1000 действующих в России
кредитных организаций свыше 600 работают в г. Москва. Через финансовую систему города
проходит около 80% финансовых ресурсов страны.
На сегодняшний день российская столица является третьим городом в мире по величине
городского бюджета. Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических
центров страны — мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.
За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли,
промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице
проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в
других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптоворозничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной
кредитно-финансовой системы России. Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть
промышленных предприятий: сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть
налоговых поступлений в бюджет города и производит более 10% потребительских товаров в
стране.
Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30
крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и
многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу
населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по
Российской Федерации.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет
зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности
действий правительства и мэрии города по их преодолению.
Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр
страны. На этом основании, Эмитент считает, что региональные риски не оказывают
значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.
Специфические региональные риски, которые могут негативно отразиться на деятельности
Эмитента, отсутствуют.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные
мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных
тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля Эмитента.
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Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска.
Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств,
прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ
сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек,
так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: Риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
России, и в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика,
оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет
действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки
ситуации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими
особенностями страны и региона Эмитент оценивает как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент может быть подвержен влиянию в той или иной степени рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а
также значительный рост темпов инфляции и резкое изменение валютного курса могут
привести к росту затрат Эмитента, в том числе на обслуживание привлекаемых средств и,
следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков
Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски):
Основную деятельность Эмитент осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы его
номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. На дату
утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязательств, выраженных в
иностранной валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках
отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники
финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению
валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации
(рублях). В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса, которые имели
место быть на протяжении 2015г. можно отметить, что они повлияли, прежде всего, на
экономику России в целом, а значит, косвенно повлияли и на деятельность самого Эмитента. В
частности, значительное обесценение рубля, произошедшее в 2015г. может в дальнейшем
привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:
- пересмотреть структуру финансирования своей деятельности;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- пересмотреть программы инвестирования и заимствований.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции:
Рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в Биржевые облигации
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Эмитента. Следует отметить, что уровень инфляции напрямую зависит от экономической
ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. Состояние российской экономики
характеризуется относительно высокими темпами инфляции.
Тенденция к увеличению темпов роста цен будет носить отрицательный характер для
держателей облигаций с фиксированным купоном, так как увеличение темпов инфляции снижает
реальный доход по облигациям с фиксированным купоном. По мнению Эмитента, умеренная
инфляция не окажет существенное влияние на выплаты по ценным бумагам.
Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является 25-30% в год, при этом
вероятность роста темпов инфляции оценивается Эмитентом как средняя. Риск неисполнения
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, при существующих и официально
прогнозируемых темпах инфляции является средним.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: изменение политики
заимствования на долговых рынках, сокращение внутренних издержек Эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности: Наиболее подвержены изменению указанных финансовых
рисков показатели прибыли. В случае наступления вышеописанных финансовых рисков
произойдет снижение данного показателя в отчетности Эмитента. Вероятность негативного
влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента, по мнению Эмитента,
средняя.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного,
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою
деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на
изменения в нем.
Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок: Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в
действие постепенно. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Действующее
валютное регулирование Российской Федерации не содержит правил или норм, ухудшающих
положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного
регулирования рассматривается как минимальный.
Внешний рынок: Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке
Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не
оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски
изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.
Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок: связи с тем, что налоговое законодательство постоянно изменяется,
дорабатывается и уточняется, могут возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и
обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, приведут к уменьшению чистой прибыли
Эмитента. В целом риски изменения налогового законодательства и неоднозначность
правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства,
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент
расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.
Описание рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет импортную и экспортную деятельность, поэтому влияние указанного
риска отсутствует.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет импортную и экспортную деятельность, поэтому влияние указанного
риска отсутствует.
Описание рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).
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Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся,
поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.
Описание рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий).
Эмитент не участвует в судебных процессах. Правовые риски, связанные с изменением судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности оцениваются как минимальные.
Внешний рынок:
Эмитент не ведёт свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски
отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у
клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.
Основным риском для Эмитента может стать неблагоприятная ситуация на рынке
корпоративных облигаций, когда доходности, предлагаемые рынком, окажутся существенно выше
доходностей, которые сможет обслуживать Эмитент. Помимо этого, резкое сокращение
рублевой ликвидности и, как следствие, спроса на рынке корпоративных облигаций может
привести к тому, что Эмитенту не удастся полностью разместить запланированные
облигационные займы. По мнению Эмитента, ситуация на рынке долговых бумаг в ближайшее
время нормализуется, характеризуясь стабильностью процентных ставок.
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг)
рассматривает как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Данный риск минимален, предусмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской и управленческой отчетности, что в свою очередь
гарантирует своевременную информированность лиц, ответственных за принятие оперативных
решений, определяющих стратегическое управление.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензий)
и не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), указанные риски отсутствуют.
Эмитент не предоставлял обеспечений по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у
Эмитента отсутствуют.
Сведения не приводятся, у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
17

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Мираторг Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.03.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Мираторг Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.03.2007
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5077746304830
Дата государственной регистрации: 13.03.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ООО «Мираторг Финанс» создано на основании решения № 1 единственного учредителя
(физическое лицо) о создании Общества от «02» марта 2007 года и зарегистрировано как
юридическое лицо 13 марта 2007 года. Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг
Финанс» зарегистрировано по адресу: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, дом 57, этаж 2
помещение 202/3.
Компания занимается осуществлением финансовой и инвестиционной деятельности. Компания
зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В настоящее время основным видом деятельности ООО «Мираторг Финанс» является
привлечение средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций для
финансирования проектов АПХ «Мираторг».
Факторы инвестиционной привлекательности ООО «Мираторг Финанс», входящего в
Холдинг «АПХ «Мираторг»:
Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является
одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке.
Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до
прилавка. Такая организационная структура дает «АПХ «Мираторг» возможность быть
независимым от конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды
сырья, оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски.
Вертикальная интеграция позволяет «АПХ «Мираторг» осуществлять контроль качества
производимой продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах
производства.
Благодаря активному использованию лучшего мирового опыта и новейших технологий,
высокой квалификации менеджмента и персонала, холдинг показывает высокие производственные
и финансовые результаты.
По эффективности предприятия «АПХ «Мираторг» не уступают европейским: основные
производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производителей и
значительно превышают среднероссийские.
В 2008 году «АПХ «Мираторг» был включен в перечень 295 системообразующих предприятий
Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики, образованной на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957.
Цели создания эмитента:
В соответствии с п.2.1-2.2 Устава Эмитента, целями деятельности Общества являются
осуществление финансовой деятельности, а также извлечение прибыли.
В настоящее время основным видом деятельности ООО «Мираторг Финанс» является
привлечение средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций для
финансирования проектов АПХ «Мираторг».
Миссия эмитента: не сформулирована
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115116 Российская Федерация, г. Москва, Кавказский бульвар 57, этаж 2 помещение 202/3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115116 Российская Федерация, г. Москва, Кавказский бульвар 57, этаж 2 помещение 202/3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
119034 Российская Федерация, , г. Москва, Пречистенская набережная 17
Телефон: (495) 775-06-50
Факс: (495) 933-29-37
Адрес электронной почты: info@agrohold.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610;
http://www.miratorg.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7724611631

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.2

Коды ОКВЭД
65.23
65.12
51.3
51.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Дальнейшее развитие российского рынка облигаций сдерживается политической
нестабильностью Российской Федерации, низкой вовлеченностью граждан в покупку облигаций,
замедлением российской экономики, ухудшением инвестиционного климата.
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На деятельность Эмитента, оперирующего в финансовом секторе, оказал влияние мировой
финансовый кризис, приведший к:
- сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия;
- ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок;
- резкому падению фондового рынка, усугубившемуся в России чередой маржинколлов по акциям
российских эмитентов;
- выводу капитала из России;
- сокращению спроса и, соответственно, мировых цен на сырьевые товары;
- падению российского производства;
- уменьшению реальных доходов населения.
Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточение денежной политики
привели к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно отразилось на
инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала,
ослабление рубля и всплеск инфляции. По мере замедления экономического роста все более
отчетливо стали проявляться структурные проблемы, обусловленные опережающим ростом
издержек, прежде всего, связанных с трудовыми ресурсами. Вследствие этого происходило
сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как результат, уменьшение ресурсов для
инвестиционного роста.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Влияние указанных факторов на деятельность Эмитента носит долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
В случае возобновления тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в
дальнейшем привлекать финансирование на развитие АПХ «Мираторг»» путем выпуска
облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует
привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и
избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты
начала размещения облигаций и оптимальной ставки купона, соответствующей интересам
Эмитента и ожиданиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов
могут оказать следующие факторы:
- сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России,
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
- дополнительное существенное падение фондового рынка;
- введение дополнительных санкций.
В настоящее время наиболее тяжелый этап развития кризиса можно считать пройденным.
Тем не менее, нельзя исключать риск возможного ухудшения ситуации как в мировой финансовой
системе в целом, так и в российской - в частности. Вероятность наступления таких
событий/факторов оценивается Эмитентом как средняя.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, относится
появление на российском рынке ценных бумаг средств государственного и негосударственных
пенсионных фондов, прекращение мирового финансового кризиса, отмена санкций, стабилизация
национальной валюты, государственная поддержка фондового рынка.
Вероятность этих событий сравнительно невелика в краткосрочной перспективе. Для
наступления положительного эффекта от существенных событий/факторов, которые могут
улучшить результаты деятельности Эмитента, необходимо учесть последствия финансового
кризиса и оказывать поддержку российскому финансовому рынку.
Фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента является
стабилизация ситуации, как на фондовом рынке, так и в целом в экономике на определенном
уровне. Не существует однозначного мнения на счет рисков возможного ухудшения экономической
ситуации, и оценить вероятность этого события не представляется возможным. ЦБ РФ
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последовательно снижал ставку рефинансирования, что должно привести к увеличению
инвестиционной деятельности и росту экономики, но может создать некоторое дополнительное
инфляционное давление. Главным положительным фактором является улучшение ожиданий
инвесторов и увеличение аппетита к риску.
В ближайшее время с высокой вероятностью эти сценарии будут продолжать реализовываться.

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

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная
деятельность: привлечение средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска
облигаций для финансирования проектов АПХ «Мираторг».
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
Эмитент не занимается производственной деятельностью и не имеет планов по организации
новых производств, разработке и производству новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств.
Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности: Изменения
основной деятельности Эмитента не планируются.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Агропромышленный холдинг "Мираторг"
Cрок участия эмитента: с 2007 г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ООО «Мираторг Финанс» создано специально для финансирования проектов АПХ «Мираторг».

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Дальнейшее развитие российского рынка облигаций сдерживается политической
нестабильностью Российской Федерации, низкой вовлеченностью граждан в покупку облигаций,
замедлением российской экономики, ухудшением инвестиционного климата в результате
продолжающегося санкционного режима.
На деятельность Эмитента, оперирующего в финансовом секторе, оказал влияние мировой
финансовый кризис, приведший к:
- сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия;
- ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок;
- резкому падению фондового рынка, усугубившемуся в России чередой маржинколлов по акциям
российских эмитентов;
- выводу капитала из России;
- сокращению спроса и, соответственно, мировых цен на сырьевые товары;
- падению российского производства;
- уменьшению реальных доходов населения.
Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточение денежной политики
привели к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно отразилось на
инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление оттока капитала,
ослабление рубля и всплеск инфляции. По мере замедления экономического роста все более
отчетливо стали проявляться структурные проблемы, обусловленные опережающим ростом
издержек, прежде всего, связанных с трудовыми ресурсами. Вследствие этого происходило
сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как результат, уменьшение ресурсов для
инвестиционного роста.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Влияние
указанных факторов на деятельность Эмитента носит долгосрочный характер. Действия,
предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
В случае возобновления тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в
дальнейшем привлекать финансирование на развитие АПХ «Мираторг»» путем выпуска
облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует
привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и
избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты
начала размещения облигаций и оптимальной ставки купона, соответствующей интересам
Эмитента и ожиданиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов
могут оказать следующие факторы:
- сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России, -
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ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
- дополнительное существенное падение фондового рынка;
- введение дополнительных санкций.
В настоящее время наиболее тяжелый этап развития кризиса можно считать пройденным. Тем
не менее, нельзя исключать риск возможного ухудшения ситуации как в мировой финансовой
системе в целом, так и в российской - в частности. Вероятность наступления таких
событий/факторов оценивается Эмитентом как средняя.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, относится
появление на российском рынке ценных бумаг средств государственного и негосударственных
пенсионных фондов, прекращение мирового финансового кризиса, отмена санкций, стабилизация
национальной валюты, государственная поддержка фондового рынка.
Вероятность этих событий сравнительно невелика в краткосрочной перспективе. Для
наступления положительного эффекта от существенных событий/факторов, которые могут
улучшить результаты деятельности Эмитента, необходимо учесть последствия финансового
кризиса и оказывать поддержку российскому финансовому рынку.
Фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента является
стабилизация ситуации, как на фондовом рынке, так и в целом в экономике на определенном
уровне. Не существует однозначного мнения на счет рисков возможного ухудшения экономической
ситуации, и оценить вероятность этого события не представляется возможным. ЦБ РФ
последовательно снижал ставку рефинансирования, что должно привести к увеличению
инвестиционной деятельности и росту экономики, но может создать некоторое дополнительное
инфляционное давление. Главным положительным фактором является улучшение ожиданий
инвесторов и увеличение аппетита к риску. В ближайшее время с высокой вероятностью эти
сценарии будут продолжать реализовываться.

4.8. Конкуренты эмитента
Так как деятельность эмитента локализирована внутри Холдинга АПХ «Мираторг» конкуренты
на внешних и внутренних рынках отсутствуют.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 10 Устава, органами управления Эмитента являются:
Общее собрание участников Общества;
Совет директоров;
Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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ФИО: Линник Александр Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум по специальности
«инженер-энергетик»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Председатель Совета
директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее- ООО
«Конкордия»)

Председатель Совета
директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Председатель Совета
директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Председатель Совета
директоров

2013

2017

ООО «ПродМир»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс».

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Эмитента, Член
Совета директоров Линник В.В является его братом.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Линник Виктор Вячеславович
Год рождения: 1967
Образование:
среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум по специальности
«инженер-энергетик»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Президент, Член Совета
директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее- ООО
«Конкордия»)

Член Совета директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Член Совета директоров
(Заместитель Председателя
СД)

2012

2015

ОАО «ОЗК»

Член Совета директоров

2013

2017

ООО «ПродМир»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс».

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Эмитента, Член
Совета директоров Линник В.В является его братом.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Никитин Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее. Московский инженерно-физический институт, год окончания – 1984.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Генеральный директор

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Вице-Президент, Член
Совета директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее - ООО
«Конкордия»)

Член Совета директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Член Совета директоров

2013

по наст.
время

ООО «ПродМир»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Седых Владимир Григорьевич
Независимый член совета директоров
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Год рождения: 1956
Образование:
Всесоюзный юридический заочный институт, дата окончания –
1984, специальность – правоведение, квалификация - юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2016

ООО «ТК «Мираторг»

Руководитель департамента
информационного контроля
и экономической
безопасности

2013

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Мираторг Финанс»

Председатель
Да

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Никитин Александр Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее,. Московский инженерно-физический институт, год окончания – 1984
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Генеральный директор

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Вице-Президент, Член
Совета директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее - ООО
«Конкордия»)

Член Совета директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Член Совета директоров

2013

2017

ООО «ПродМир»

Член Совета директоров

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2019
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Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью
эмитента (внутреннего аудита)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово- хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
1) Наименование органа
Управление аудита
Количественный состав, чел.
1
Срок работы
В июне 2011 г. было создано Управление аудита
органа
Количественный состав, чел.
Срок работы

Комитет по аудиту
3
В июне 2011 г. был создан Комитет по аудиту

Основными функциями Управления аудита и Комитета по аудиту являются:
- Оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету директоров
Общества
- Оценка заключений аудитора Общества
-Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и
управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию
-Анализ системы согласования нестандартных операций Общества и разработка предложений для
Совета директоров Общества по ее усовершенствованию
- Оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также
контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об
акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался
внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения:
ФИО: Лаптенков Андрей Владимирович
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее юридическое образование.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

24.04.2009

14.01.2010

Общество с ограниченной ответственностью юрисконсульт
"Дистрибьюторская компания "Мираторг"
(ООО "ДК "Мираторг")

15.01.2010

24.05.2011

Общество с ограниченной ответственностью старший юрист
"Торговая компания "Мираторг" (ООО "ТК
"Мираторг")

25.05.2011

02.06.2013
(перевод
внутри
организации
)

03.06.2013
(перевод
внутри организации)

по наст.
время

14.06.2011

по наст.
время

старший юрист

Общество с ограниченной ответственностью
"Мираторг Финанс" (ООО "Мираторг
ведущий юрист
Финанс")

руководитель управления
(подразделение - управление
аудита), работа на условиях
внутреннего
совместительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту
ФИО: Седых Владимир Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование:
Всесоюзный юридический заочный институт, дата окончания –
1984, специальность – правоведение, квалификация - юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2016

ООО «ТК «Мираторг»

Руководитель Департамента
информационного контроля
и экономической
безопасности

2013

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Член Комитета по аудиту
ФИО: Линник Виктор Вячеславович
Год рождения: 1967
Образование:
среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум по
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специальности «инженер-энергетик»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Президент, Член Совета
директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее - ООО
«Конкордия»)

Член Совета директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Член Совета директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Член Совета директоров
(Заместитель Председателя
СД)

2012

2015

ОАО «ОЗК»

Член Совета директоров

2013

по наст.
время

ООО «ПродМир»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Эмитента,
Председатель Совета директоров Линник А.В является его братом.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Член Комитета по аудиту
ФИО: Линник Александр Вячеславович
Год рождения: 1967
Образование:
среднее специальное. В 1987 г. окончил Московский энергетический техникум по специальности
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«инженер-энергетик».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

по наст.
время

ООО «АПХ «Мираторг»

Вице-Президент,
Председатель Совета
директоров

2010

2015

ООО «Мираторг Запад» (ранее- ООО
«Конкордия»)

Председатель Совета
директоров

2012

по наст.
время

ООО «Брянский бройлер»

Председатель Совета
директоров

2011

по наст.
время

ООО «Мираторг Финанс»

Председатель Совета
директоров

2013

по наст.
время

ООО «ПродМир»

Председатель Совета
директоров

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

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

2019.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2019
2.3
3 931,6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся
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возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тройен»
(Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения
Кипр, г. Никосия, Пр-т Арх.Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, п/я 1065
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту 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 эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

35

действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Тройен»
(Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED)
Место нахождения: Кипр, г. Никосия, Пр-т Арх.Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж,
п/я 1065
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.08.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тройен»
(Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED)
Место нахождения: Кипр, г. Никосия, Пр-т Арх.Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж,
п/я 1065
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется
участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации, если такое
представление предусмотрено ее учредительными документами.
Учредительными документами Эмитента представление промежуточной индивидуальной и/или
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, участникам
(учредителям) или собственникам имущества Эмитента не предусмотрено. Соответственно,
Эмитент не составляет промежуточную индивидуальную и/или консолидированную финансовую
отчетность.
За три последних завершенных отчетных года Эмитент не имел подконтрольных ему организаций.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета. Основные Положения Учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете
и утвержденные приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета Эмитента за 2013 год приводится в Приложении № 7 к Проспекту ценных
бумаг.
Действия учетной политики Эмитента за 2013 год распространяются на 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 годы.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тройен»
(Республика Кипр) (TROYEN (CYPRUS) LIMITED)
Место нахождения
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Кипр, г. Никосия, Пр-т Арх.Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, п/я 1065
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок уведомления участников Эмитента о проведение Общего собрания участников
установлен пунктами 10.7, 10.8 Устава: Очередное общее собрание участников созывается
Генеральным директором Общества Сообщение участникам о проведении Общего собрания
участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно
содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
порядок определяется в соответствии с пунктом 10.12 Устава,
Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором
общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а
также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего
числа голосов участников общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.
Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества. Все иные собрания являются внеочередными. В соответствии с п.10.12.2:
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно п.10.10 Устава
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней
до его проведения.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п.10.9 Устава:
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, заключение
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) общества и
Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а
также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию
участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава
участников Общества. Решения Общего собрания участников принимаются открытым
голосованием.
Генеральный директор общества организует ведение протокола Общего собрания участников
Общества.
Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов,
которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.
По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные Генеральным директором Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников
Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества
всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания участников общества.
В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества
единолично и оформляются письменно.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 06, ГРН: 4В02-06-36276-R c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2016
Регистрационный номер: 4В02-06-36276-R
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York,
NY 10004USA); Великобритания, Е14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонадэ, 30 (30 North
Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK)
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: отозван
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения
26.07.2018

Значения кредитного рейтинга
Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте присвоен на уровне
«CCC-»

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36276-R
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.08.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-36276-R
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.07.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-03-36276-R
Дата государственной регистрации выпуска: 05.04.2013
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2016
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-06-36276-R
Дата государственной регистрации: 18.04.2016
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2016
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.miratorg.ru/investors/bond_issuance_documents/default.aspx
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Место нахождения
142000 Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям» стр. 3
ИНН: 7704669440
ОГРН: 1077763208874
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.miratorg.ru
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Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-07-36276-R
Дата государственной регистрации: 18.04.2016
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2016
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 18.04.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.08.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.miratorg.ru/investors/bond_issuance_documents/default.aspx
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Место нахождения
142000 Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям» стр. 3
ИНН: 7704669440
ОГРН: 1077763208874
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.miratorg.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

4В02-06-36276-R

18.04.2016

4В02-07-36276-R

18.04.2016

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Мираторг»
Место нахождения
142000 Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон
Центральный, территория «Трио-Инвест»-Ям» стр. 3
ИНН: 7704669440
ОГРН: 1077763208874
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям,
Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными
документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом
обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к
Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными
документами
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.miratorg.ru
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения указаны в Приложении 1к Ежеквартальному отчету

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
∙ Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
∙ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ;
∙ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
∙ Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
∙ Федеральный Закон от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
∙ Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
∙ Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
∙ Федеральный закон от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
∙ Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
∙ Инструкция ЦБ РФ от 07.06.04 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и
нерезидентов».
∙ Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
БО-06
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации

4В02-06-36276-R от 29.04.2016
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(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

59,84 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

299 200 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

28.10.2016, 28.04.2017, 27.10.2017, 27.04.2018,
26.10.2018, 26.04.2019, 25.10.2019

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

денежные средства

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

2 024 550 000,00 руб.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 75%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
Доходы по облигациям выплачены в полном
подлежавшие выплате доходы по облигациям
объеме
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Серия, форма и иные идентификационные признаки облигации документарные на предъявителя, серия
выпуска облигаций
БО-07
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае, если выпуск
облигаций не подлежал государственной
регистрации)

4В02-07-36276-R от 29.08.2016

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)

процент (купон)

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр.
валюта

54,85 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. /
иностр. валюта

274 250 000,00 руб.

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям
выпуска

28.02.2017, 29.08.2017, 27.02.2018, 28.08.2018,
26.02.2019, 27.08.2019

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

денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по всем

1 645 500 000,00 руб.
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облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 60%
в общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если
Доходы по облигациям выплачены в полном
подлежавшие выплате доходы по облигациям
объеме
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не
в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

8.8. Иные сведения
отсутствуют.

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