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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16  

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810892000003261 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16  

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978792000003261 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Газпромбанк (Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16  

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840192000003261 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный 

 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов лица, предоставившего 

обеспечение, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 

лица, предоставившего обеспечение, которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение  

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также 

консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, входящей в состав 

ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для 

проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности лица, предоставившего обеспечение, за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РБА»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РБА» 

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53  



ИНН: 7719182144 

ОГРН: 1027739283219 

Телефон: (495) 614-1250 

Факс: (495) 614-1250 

Адрес электронной почты: info@onklerk.ru 

 

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 лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2019  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, 

(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение,) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

лица, предоставившего обеспечение, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившим обеспечение, (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение,), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

выбор аудитора Поручителем осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам 

проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его услуг. Процедура 
тендера при отборе аудитора места не имела  

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
в соответствии с Уставом Поручителя утверждение аудитора Поручителя относится к компетенции 

Общего собрания участников, определение размера оплаты услуг аудитора – к компетенции Совета 

директоров Поручителя. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось  

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору 

(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение:  
в соответствии с Уставом Поручителя размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров 

Поручителя. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Поручителем аудитору по  итогам 



2019 г., составил 25 000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет  

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение  

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение  

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не привлекались  

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение  

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 
обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Производительность труда 3 982 1 553 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу  0,157 0,022 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,00003 0,00002 

 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 805,95 -** 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Производительность труда 15 554 10 763 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу  0,17 0,022 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала  

0,00003 0,00002 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -** -** 

Уровень просроченной задолженности, % - - 

**значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за указанный период принимает отрицательное знач ение 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
При анализе финансово-экономической деятельности Поручителя необходимо учитывать специфику 

основного вида деятельности: управление компаниями АПХ «Мираторг» и осуществление финансового 

посредничества. 

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, 

приходящейся на одного работника . 



Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризуют степень 

зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше этот показатель, тем выше уровень 

финансовой независимости компании.   Тенденция снижения с 2012 года данного показателя    

продолжается и в отчетном квартале    и свидетельствует о росте уровня финансовой   независимости 

Поручителя от внешних источников финансирования и обусловлено как снижением кредиторской 

задолженности за указанные периоды, так и ростом собственного капитала. 

 

Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосроч ных 

обязательств в капитале.  Значение данного показателя на протяжении всего анализируемого периода 

практически равно нулю, в связи с тем, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах 

несущественна. 

Значения показателя «Покрытие долгов текущими доходами (прибылью)» отражает уровень покрытия 

процентов к  уплате и обязательств, подлежавших погашению в данный период, за счет чистой прибыли.  

На протяжении отчетного периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала.  

 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лица, предоставившего обеспечение,ми, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 1 470 520 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 1 470 520 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам   

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам   

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 212 402 

    из нее просроченная  

  в том числе  



  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  1 375 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 210 501 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 526 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ИТ» 

Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая наб.77, стр.1  

ИНН: 59705005156 

ОГРН: - 

 

Сумма задолженности: 106 131 578 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

На 31.03.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 1 502 601 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 1 502 601 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам   

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам   

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 



 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 256 924 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  1 471 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 147 584 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 7 019 

    из нее просроченная  

  прочая 100 849 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ООО "САП СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "САП СНГ" 

Место нахождения: 115054, г. Москва, набережная Космодамианская, д. 52 стр.2  

ИНН: 7705058323 

ОГРН:  

 

Сумма задолженности: 28 864 873,25 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение  

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым с оставляла пять и 

более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а та кже иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, Договор займа № Д0111-1731 от 19.09.2019 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая 

компания «Мираторг», 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, 

д.57 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

400 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 6 841 965 RUR X 1000 



окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (лет) 1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

В конце срока 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.09.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

погашен 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения  

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2020 г. 

Общий размер предоставленного лицом, предоставившим 

обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим 

обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

168 184 221 149,70 

 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 36 759 130 121,26 

Размер предоставленного лицом, предоставившим 

обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим 

обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

- 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Размер предоставленного лицом, предоставившим 

обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых лицом, предоставившим 

обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

168 184 221 149,70 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 36 759 130 121,26 

 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активо в лица, 

предоставившего обеспечение, на дату окончания соответствующего отчетного периода  

Вид обеспеченного обязательства: Облигационный займ 



Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения обязательств 
ООО «Мираторг Финанс» по облигационному займу серии БО-06 от 18.04.2016 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  
5 000 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.04.2021 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 000 000  

Валюта: RUR 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.04.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с 

указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и 

вероятности появления таких факторов: 
факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных 

обязательств, отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Облигационный займ 

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения обязательств 
ООО «Мираторг Финанс» по облигационному займу серии БО-07 от 18.04.2016 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  
5 000 000  RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.08.2021 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 000 000  

Валюта: RUR 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.08.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с 

указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и 

вероятности появления таких факторов: 
факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных 

обязательств, отсутствуют. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения обязательств 

ООО «Мираторг-Курск» по кредитному договору 4918-106 от 26.04.2018, заключенному с 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 5 493 754 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.04.2026 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 493 754 

Валюта: RUR 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.04.2026 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с 

указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и 

вероятности появления таких факторов: 

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных 
обязательств, отсутствуют. 

 



Вид обеспеченного обязательства: Кредит 

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения обязательств 

ООО «Мираторг-Курск» по кредитному договору 4918-105 от 25.04.2018, заключенному с 
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 16 870 861,58 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.04.2026 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 16 870 861,58 

Валюта: RUR 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.04.2026 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с 

указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и 

вероятности появления таких факторов: 

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных 
обязательств, отсутствуют. 

. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство в обеспечение исполнения обязательств 

ООО "Брянская мясная компания" по кредитному договору 19690 0/0044 от 28.03.2019, заключенному с 

АО "Росельхозбанк" 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  
5 000 000  

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.03.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 000 000 

Валюта: RUR 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.03.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с 

указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и 

вероятности появления таких факторов: 
факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных 

обязательств, отсутствуют. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение  

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не 
имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг  

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Поручитель не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила, 

которые должны соблюдаться сотрудниками Поручителя для целей управления рисками.  

Политика Поручителя в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного 

анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации 
мероприятий по защите имущественных интересов Поручителя. 



2.4.1. Отраслевые риски 

Внешний рынок 

 

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность  на внешнем рынке и, 

следовательно, рисков, связанных с деятельностью Поручителя на внешнем рынке, не несет.  

 

Внутренний рынок 

 

Так как Поручитель осуществляет деятельность по управлению компаниями АПХ «Мираторг», в том 

числе финансовое посредничество, следовательно, на него распространяются также риски, присущие 

всему АПХ  «Мираторг».  В связи с этим в данном разделе описаны риски для всего АПХ «Мираторг»  

Интересы АПХ «Мираторг» представлены в сферах: 

•        Растениеводство; 

•        Производство комбикормов; 

•        Животноводство; 

•        Первичная мясопереработка; 

•        Глубокая мясопереработка; 

•        Низкотемпературная транспортная и складская логистика; 

•        Дистрибуция продуктов питания. 

Основным видом деятельности предприятий Агропромышленного холдинга «Мираторг»  

является производство, переработка и реализация мяса и мясной продукции.  

В состав холдинга также входят зерновые компании, комбикормовые заводы, транс - 

портные компании, доставляющие мясо до покупателя, компании, занимающиеся строительством и 

управлением современным складским комплексом. 

В связи с тем, что бизнес АПХ «Мираторг» широко дифференцирован, то даже в случае ухудшения 

ситуации на одном из рынков – например, на рынке мяса (например, снижение спроса), снижение доходов 

Холдинга по этому направлению, нивелируется доходами от реализации другой продукции 

(полуфабрикатов, замороженных готовых  продуктов и т.п.) или от другого вида деятельности 

(ответственное хранение продукции в складских помещениях после ввода в эксплуатацию).  По мнению 

Поручителя, возникновение подобных ситуаций в среднесрочном периоде маловероятно.  

Риски Поручителя: 

Непосредственно на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента 

могут повлиять следующие неблагоприятные факторы, затрагивающие финансовую деятельность 

Общества: 

1) ухудшение финансового состояния и снижение платежеспособности компаний, входящих в Холдинг.  

В случае наступления указанных факторов, платежеспособность холдинг -компаний может снизиться, 

что повлияет на финансовую деятельность Поручителя. Это может привести к возникновению убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками, финансовых 

обязательств в соответствии с условиями договоров. 

2)      обесценения активов - снижение стоимости активов. 

Риск обесценения активов может проявиться вследствие изменения котировок (стоимости) отдельного 

инструмента инвестиций либо рыночных индексов в целом. 

Наиболее значимые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

По мнению Поручителя, значимое влияние на отрасль, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, 

оказывают: 

1) периодически случающиеся эпидемии болезней животных и птиц в разных странах - 

экспортерах мяса. 

Африканская чума свиней: 

К 2015 году в РФ сохранилась эпиэндемическая ситуация с африканской чумой свиней (далее АЧС) – страна 

неблагополучна с 2007 года. Неблагополучная эпизоотическая ситуация по АЧС в 2014 году сложилась на 

территории 13 субъектов Российской Федерации: в Волгоградской, Калужской, Московской, Тульской, 

Смоленской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Тверской, Псковской, Новгородской, Воронежской, 

Орловской областях. При этом было установлено 35 выявлений среди домашних свиней и 102 выявл ения 

среди диких кабанов. 

В декабре 2014 года ситуация по АЧС резко обострилась в связи с возникновением  

вспышек этой инфекции среди домашних свиней, содержащихся в крупных свиноводческих комплексах на 

территории Орловской (ЗАО «Орелсельпром», Мценский район) и Воронежской областей (ООО 

«Агроресурс-Воронеж», Нижнедевицкий район). Осложняет ситуацию наличие масштабных 

хозяйственных связей у таких крупных предприятий, в связи с чем, при возникновении АЧС реализация 

инфицированного возбудителем АЧС свинопоголовья, сырья, полученного после его убоя, а также 

выработанной из него продукции создают угрозу широкого распространения инфекции по территории 



Российской Федерации. 

Вирус африканской чумы свиней продолжает распространяться на территории Евросоюза. Основными  

мишенями заболевания по-прежнему остаются Польша и Прибалтика. Основными факторами 

распространения заболевания являются миграционная активность дикого кабана в связи с периодом 

спаривания и бесконтрольное перемещение контаминированной продукции. Кроме Рос сии и ЕС, АЧС была 

зарегистрирована на Украине 

– 11 вспышек, в Чаде – 1 вспышка и в Кот Д`Ивуаре – 2 вспышки. 

Классическая чума свиней: 

В РФ выявлено 4 очага (в Амурской и Брянской областях), кроме того, в Латвии – 51, Колумбии – 14 и 

Монголии – 3.Ящур: в РФ – 11 вспышек (в Забайкальском и Приморском краях), кроме того, возникновение 

очагов ящура подтверждено Алжиром (420), Тунисом (150), КНДР (24), Монголией (15), Зимбабве (8), 

Китаем (7), Южной Кореей (6), ЮАР (4), Ботсваной и Мозамбиком (по 3), Гвинеей, Израилем и Намибией 

(по 2), Кыргызстаном (1), Угандой (увеличение заболеваемости или смертности).  

Высокопатогенный грипп птиц: 

В РФ – 3 вспышки (в Алтайском крае - Новичихинский район, с. Долгово и пос. Ильин- ский и в Республике 

Саха (Якутия) – Абыйский улус, пос. Белая гора), кроме того, очаги высокопатогенного гриппа птиц 

зарегистрированы в Китае (58), Вьетнаме (49), Южной Корее (30), Японии (12),Канаде (11), Индии (6), а 

также Германии, Камбодже и Нидерландах (по 5), КНДРи США (по 3), Великобритании, Италии, Лаосе, 

Ливии, Непале и Тайване (по 1). 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший год в мире зарегистрировано  

878 вспышек болезней животных, не входящих в бывший список .Это сибирская язва, эпизоотическая 

диарея свиней, коронавирусный энтерит свиней, лихорадка Западного Нила, слабопатогенный грипп птиц, 

анаплазмоз КРС, болезнь Ауески, ближневосточный респираторный синдром (БВРС -КоВ), бруцеллез (B. 

Abortus и B. melitensis) и др. 

АПХ «Мираторг» является ведущим российским оператором на рынке мясной продукции, с успехом 

заменив импортную продукцию отечественной, выращивая животных на собственных         фермах без 

применения гормонов и стимуляторов роста, используя только натуральные корма.  

За счет работы с российскими производителями, с собственной ресурсной базой АПХ 

«Мираторг» достигает высокой диверсификации бизнеса, способствующей успешной хозяйственной 

деятельности при различных сценариях развития ветеринарной обстановки в РФ и за рубежом.  

 

2) снижение уровня государственной поддержки. 

В сельском хозяйстве в целом и в мясной отрасли в частности Правительством России применяются 

защитные меры, такие как льготное финансирование, нулевая ставка налога на прибыль для 

сельхозпроизводителей, и другие меры, направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственной 

отрасли. Однако в случае дефицита бюджета государственная поддержка оказываемая холдингу, может 

быть снижена, либо предоставлена несвоевременно. 

 

Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству Поручителя, 

или те, которые сейчас кажутся руководству Поручителя несущественными, могут также иметь своим 

результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, которые могут привести к неисполнению или частичному (неполному) исполнению 

обязательств по Биржевым облигациям Эмитента. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, 

связанных с отраслевым риском Поручителя, Поручитель планирует провести анализ рисков и принять 

соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

 

Внешний рынок: 

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не экспортирует свои услуги и продукцию, 

в связи с чем, изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для Поручителя.  

 

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений: 

В случае негативных изменений в отрасли Лицо, предоставившее обеспечение планирует проводить 

тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для 

поддержания стабильного финансового состояния. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

По поручителю: 

В своей деятельности Поручитель не использует сырье. Риски, связанные с изменением  

цен на сырье, как на внутреннем, так и на внешнем рынке отсутствуют. Услуги, используемые 

Поручителем, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Риски, связа нные с изменением 

цен на них как на внутреннем, так и на внешнем рынке минимальны. 



 

По АПХ «Мираторг»: 

Рост цен на зерно и корма 

 

Рентабельность производства мяса напрямую связана с уровнем цен на зерно для производства 

комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения на международном и внутреннем 

рынках и могут быть подвержены значительным колебаниям. Также зерно является экспортным 

товаром, а его стоимость выражена в валюте (доллар). Девальвация национальной валюты приводит к 

увеличению стоимости зерна в результате образующихся курсовых разниц. 

 

На фоне нестабильной внешнеполитической ситуации и дешевеющего рубля, АПХ «Мираторг» 

продолжает выстраивать гибкую стратегию действий в условиях меняющегося рынка. Компания, 

придерживается модели выращивания собственных зерновых для кормов и приобретения зерна на рынке по 

наиболее выгодной цене в благоприятный период времени. 

 

Для снижения негативных последствий риска роста цен на зерно, АПХ «Мираторг» осуществляет 

наращивание собственного производства зерна и компонентов комбикорма, страхование рисков (неурожая, 

изменения цены). 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

По поручителю: 

В связи со спецификой деятельности Поручителя, риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или 

услуги Поручителя как на внутреннем, так и на внешнем рынке отсутствуют.  

По АПХ «Мираторг»: 

- снижение цен на продукцию мясопереработки 

Существует риск снижения цен на продукцию мясопереработки, реализуемую АПХ «Мираторг» (свинина, 

говядина, птица, полуфабрикаты, готовые замороженные блюда) в результате снижения жизненного 

уровня населения (основных потребителей продукции) и растущего давления на рентабельность бизнеса на 

фоне роста конкуренции. 

Для снижения негативных последствий при наступлении риска, АПХ «Мираторг» использует 

преимущества вертикальной интеграции, развивая собственные свиноводческие и птицево дческие 

хозяйства. Уже сейчас АПХ «Мираторг» имеет полностью интегрированную вертикальную структуру 

своих предприятий, и намерен осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении. В настоящее 

время Холдинг имеет возможность обеспечивать свою производственную деятельность собственным 

мясным сырьём на 90 %. Таким образом, построение замкнутой вертикально -интегрированной цепочки 

производства позволяет АПХ «Мираторг» иметь следующие преимущества: 

- возможность быстро реагировать на быстроизменяющуюся макроэко номическую обстановку; 

- экономическую независимость бизнеса; 

- биологическую безопасность бизнеса; 

- жесткий контроль расходов и развитие импортозамещения в ключевых элементах производственной 

цепочки; 

- контроль качества на всех стадиях бизнеса. 

 

АПХ «Мираторг» не реализует продукцию и не оказывает услуги на внешних рынках. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в г. Домодедово 

Московской области. 

Страновые риски: 

На текущий момент Текущие рейтинги Российской Федерации от рейтинговый агентств: 

Fitch Ratings – BBB-; Moody's – Baa3; Standard&Poor's – BBB-. 

При этом агентства дают негативный прогноз для Российской Федерации. 

Россия входит в число крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире, и ее экономика 

особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести к замедлению 

темпов или прерыванию экономического роста в России. Отрицательное влияние на общую экономическую 

ситуацию в России может оказать ухудшение конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста 

мировой экономики. Как показывает практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами России, или 

высокий риск инвестиций в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влия ние на 

приток инвестиций в Россию и отрицательно сказываться на экономике России. Негативное влияние на 

российскую экономику могут оказать также сохранение либо усиление санкций со стороны западных 



стран. 

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 Поручителя. 

Среди политических рисков в РФ и Московской области можно отметить: коррупцию, наличие 

административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенную и противоречивую 

законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного 

контроля над экономикой. 

В целом Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырье и нестабильность национальной 

валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на изменение 

ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли 

демократических институтов, замедление политики ре- форм, рост уровня коррупции и бюрократизации. 

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Поручителя в целом и привес ти к 

неблагоприятным экономическим последствиям. 

Региональные риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Московской области г. 

Домодедово. Население составляет 108,223 тыс. чел., территория 38,80 кв.км. История города началас ь в 

1401 году, а название город получил от одноименного села, которое находилось рядом. На сегодняшний день 

город находится на когда-то располагавшемся здесь Каширском тракте, который соединял г. Москву с г. 

Каширой и всевозможными южными городами. Активное развитие города было результатом 

строительства здесь железной дороги от Павельца на Москву, которая как раз проходила через 

Домодедовскую волость. Позже здесь начинают строиться промышленные предприятия, такие как 

кирпичный завод, цементный завод. Огромное влияние на развитие города повлияла реконструкция г. 

Москвы, когда в г. Домодедово были переселены некоторые москвичи. Потом здесь был образован рабочий 

поселок. Почетный статус город Домодедово получил в 1947 году. В 1962 году рядом с городом началось 

строительство международного аэропорта. А в 1964 году отсюда вылетел первый самолет по направлению 

Москва- Свердловск. На сегодняшний день Домодедово представляет собой крупный промышленный центр 

с развитой инфраструктурой, который находится всего в 37 км. от г. Москвы, являющимся деловым, 

финансовым, промышленным и культурным центром Российской Федерации, где 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 Московская 

область является крупнейшим субъектом Российской Федерации, 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. Из более чем  

1000 действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Че - рез финансовую 

систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны. Поручитель оценива ет 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 Поручитель считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его 

возможность исполнить взятые на себя обязательства. География деятельности АПХ «Мираторг» 

охватывает следующие регионы: Москва и Московская область, Ленинградская область, Тверская 

область, Ярославская область, Калужская область, Брянская область, Владимирская область, 

Нижегородская область, Республика Чувашия, Белгородская область, Воронежская область, 

Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская  область,  самарская  область,  Республика  

Башкирия, Свердловская область, Челябинская область, Новосибирская область.  

По прогнозам экспертов, в обозримом будущем экономическая ситуация в России в  

целом и, в частности, в регионах, где предприятия холдинга осуществляют свою операционную 

деятельность, будет оставаться стабильной; ожидается устойчивый рост рынка продуктов питания и, в 

частности, мясопродуктов; в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения благоприятного 

инвестиционного климата, в том числе благодаря государственной программе поддержки и развития 

аграрного рынка, что позволит АПХ «Мираторг» успешно  реализовать  про екты  по  строительству  

новых  производственных мощностей и расширить свое региональное присутствие.  

 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность 



В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Поручитель предпримет все 

возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Поручитель 

будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям 

Поручителя 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. 

Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные  факторы 

находятся вне контроля Поручителя. 

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. 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. 

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки могут привести к ухудшению 

положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения 

Поручителя, а также негативно сказаться на деятельности Поручителя. Риски, связанные с возможными 

военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором 

Поручитель осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления 

указанных событий Поручителя будет действовать в соответствии с действующим законодательством 

РФ и исходя из внутренней оценки ситуации. 

Описание рисков, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, 

предоставившее обеспечение 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 Поручитель 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 Поручителем, как незначительная. Риски, 

связанные с географическими особенностями страны и региона Поручитель оценивает как минимальные.  

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Поручитель 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 

Поручителя, и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности 

Поручителя. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния выше указанных 

рисков Поручитель не осуществляет. 

Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Основную деятельность Поручитель осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы его 

номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте. На отчетную дату 

Поручитель не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Поручитель не осуществляет 

экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние 

Поручителя, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Поручителя 

напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Поручителя выражены в 

валюте Российской Федерации (рублях).  

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность поручителя: Информация не указывается, Поручитель не подвержен 

валютным рискам. 



Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 

критические, по  мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению указанного риска: 

В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по Биржевым облигациям, номинированным в 

национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Биржевым облигациям подвержен 

влиянию инфляции. Годовой прогноз инфляции Минэкономразвития (МЭР) на 2019 г. - 4,3%. Изменение 

покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Биржевым облигациям и их 

привлекательность для инвесторов. По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при 

которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, составляют 

25-30% годовых. 

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Поручитель 

будет принимать необходимые меры по адаптации своей деятельности к изменившимся темпам 
инфляции. 

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 Поручителя, являются незначительными. Поручитель строит свою деятельность в четком 

соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.  

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя, в том числе риски, связанные с изменением 

валютного регулирования:  

Внутренний рынок   

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года 

№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного 

законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не 

определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях 

законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется норма, согласно которой все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской 

Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контро ля толкуются в 

пользу резидентов и нерезидентов. Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской 

Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Поручителя, 

поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для 

Поручителя минимальным. 

Внешний рынок 

Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Поручитель оценивает 

влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как 

минимальные. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя, в том числе риски, связанные с изменением 

налогового законодательства: 

Внутренний рынок: 

Результатами процесса  реформирования  налогового  законодательства  можно  назвать  

следующие позитивные факторы: законодательство кодифицировано, система налогообложения 

структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены. Указанные факторы 

свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, 

деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.  

При этом, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нор - 

мам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с 

регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства влияет на 

Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение 

налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков 

расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Поручителя. При этом период, 

в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.  

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной 

практики по отдельным нормам налогового законодательства характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории  Российской 

Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, 

Поручитель соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе 

мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной 



практике. 

Принимая во внимание, что в настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения 

системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, Поручитель считает, что риск изменения 

налогового законодательства в сторону ужесточения незначителен. 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Поручитель расценивает 

как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Поручителя в той же степени, что и на 

остальных участников рынка. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя, в том числе риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок: 

Поручитель не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски у 

Поручителя отсутствуют. 

Внешний рынок: 

Поручитель не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски у Поручителя 

отсутствуют. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя, в том числе риски, связанные с изменением 

требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Поручителя не подлежит 

лицензированию, у Поручителя отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  В 

случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя Поручитель примет 

все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

Внешний рынок: 

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), на внешнем рынке не приводятся, поскольку Поручитель 

внешнеторговой деятельности не осуществляет. Правовые риски, связанные с деятельностью 

поручителя, в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 

которых участвует поручителя: 

В настоящее время Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться 

на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.  

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Поручитель прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и 

общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском   потери деловой 

репутации осуществляется при непосредственном участии руководства Поручителя. Риск возникновения 

у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 
Поручителя, качестве его продукции (работ, услуг) минимален. 

2.4.6. Стратегический риск 

В обществе 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 лица, предоставившего обеспечение  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку Поручитель не ведет деятельности, 

подлежащей лицензированию, у Поручителя отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте 



ограничено. 

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ поручителя: 

По мнению органов управления Поручителя, указанные риски являются для Поручителя  

минимальными, поскольку в качестве лиц, которым Поручитель предоставляло обеспечение, выступали 

Компании, входящие в одну группу лиц с Поручителем. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: 

Сведения не приводятся, у Поручителя отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя. 

 

Раздел III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение,  

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение  

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 

ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг»  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.11.2007 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «Агропромышленный 
холдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.11.2007 

 

 

 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077763208874 

Дата государственной регистрации: 29.11.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №48 по г. 
Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение  

Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение,. Цели создания лица, 

предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение, (при наличии) и иная информация о 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 

Поручитель ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» входит в состав Агропромышленного 

Холдинга «Мираторг», который является одним из ведущих производителей и поставщиков мяса и мясной 

продукции 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 высок ие производственные и 

финансовые результаты. 

ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» было создано 29.11.2007 года для выполнения деятельности 

по управлению компаниями Холдинга и их финансированию. 

 

Цели создания поручителя: в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания Поручителя 



является извлечение прибыли. 
Миссия: миссия Поручителя внутренними документами не определена. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение  

142000 Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон Центральный, 

территория «Трио-Инвест»-Ям» стр. 3 

Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  

142000 Российская Федерация, Московская область, город Домодедово, микрорайон Центральный, 
территория «Трио-Инвест»-Ям» стр. 3 

Телефон: +7 (495) 775-06-50 

Факс: +7 (495) 933-29-37 

Адрес электронной почты: info@agrohold.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 
предоставившем обеспечение,, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: отсутствует 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7704669440 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение  

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение  

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение  

Код вида экономической деятельности, которая является для лица, предоставившего обеспечение, основной 

 

Коды ОКВЭД 

70.22 

 

 

Коды ОКВЭД 

66.1 

69.10 

69.20.2 

70.10.1 

70.10.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение  

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее 

чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 338 303 227 114 



хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

78 285 35 272 

 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду  

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

100 100 

 

 

 

 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение  

 

Наименование показателя 2018 2019 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %    

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 28,52 22,67 

Проценты по кредитам, % 46,3 44,64 

Арендная плата, % 1,53 1,14 

Отчисления на социальные нужды, % 4,99 4,04 

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 18,66 27,51 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %    

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

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

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 
  

 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %    

Работы и услуги производственного характера, выполненные   



сторонними организациями, % 

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 37,36 15,55 

Проценты по кредитам, % 41,10 11,68 

Арендная плата, % 2,25 0,90 

Отчисления на социальные нужды, % 8,49 3,82 

Амортизация основных средств, %   

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 10,80 68,05 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %    

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 
100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившим 

обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) о тчетность лица, 

предоставившего обеспечение, и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на 

них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

• Федеральный закон от 06.12.2011 №402ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально -производственных запасов" ПБУ 5/01, 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ  4/99, 

утвержденное  Приказом  Министерства  финансов  РФ от 06.07.1999 №43н;  

• Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н; 

• Положение  по  бухгалтерскому  учету  "События  после  отчетной  даты"  ПБУ  7/98, 

утвержденное Приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 №56н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008,   

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н 

• Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. №32н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н; 

• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н; 

• другие положения по бухгалтерскому учету. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение  



За 2019 г. 

Поставщики лица, предоставившего  обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было  

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

 

За 3 мес. 2020 г. 

Поставщики лица, предоставившего  обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было  

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 
На отчетную дату Поручитель осуществляет свою деятельность на российском финансовом рынке.  

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:  
Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Поручителя, явл яются сильное 

ухудшение текущей макроэкономической ситуации в экономике России, в связи с геополитическим 

кризисом, существенное падение цен на энергоносители, сохранение ключевой ставки на текущем уровне и, 

как следствие, высокая ставка по ипотеке, рост безработицы, уход с рынка России крупных 

международных компаний, усиление административной и налоговой нагрузки на бизнес, ведение боевых 

действий на территориях непосредственно граничащих с Россией, негативные события, подобные 

кризисным явлениям. Возможными действиями Поручителя по уменьшению такого влияния могут быть 

мониторинг ситуации в экономике и тенденций на финансовых рынках и корректировка инвестиций в 

зависимости от ситуации, проведение тщательного инвестиционного анализа финансовых 
инструментов. 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 
допусков к отдельным видам работ  

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно 
указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, предоставившее обеспечение  

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.  

3.2.7. Дополнительные требования к лицу, предоставившего обеспечение, основной деятельностью 



которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых  

3.2.8. Дополнительные требования к лицу, предоставившего обеспечение основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи  

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение  

Поручитель планирует осуществлять деятельность оказание услуг управления и финансирования 

компаний Холдинга. 

В качестве инструментов инвестирования будут применять один или несколько инструментов 

одновременно, в зависимости от целей инвестиций в каждом конкретном проекте Холдинга. 

Основные инструменты инвестирования: 

- долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в форме покупки долей в уставных капиталах 

компаний; 

- предоставление займов. 

Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Пор учителя будут доходы от 

инвестиций Поручителя в ценные бумаги и осуществления финансового посредничества.  

Планы Поручителя, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности, отсутствуют. 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, 
холдингах и ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Агропромышленный холдинг «Мираторг»  

Cрок участия лица, предоставившего обеспечение: c 2007 по настоящее время 

Роль (место) и функции лица, предоставившего обеспечение, в организации: 
Поручитель является компанией, входящей в Холдинг/  

 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 
существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БелКом»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БелКом» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25  

ИНН: 3109004961 

ОГРН: 1083130003241 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: % 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.61 - Предоставление услуг в области растениеводства  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 



ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Емельянов Юрий Владимирович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Свинокомлекс Короча»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Короча» 

Место нахождения 

309220 Российская Федерация, Белгородская  область,  Корочанский район, территория ЗАО СК Короча  

ИНН: 3110009570 

ОГРН: 1063120007477 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение,: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.46 - Разведение свиней 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Бершакова Марина Николаевна 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 



 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Белгород» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Белгород» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2 -я Заводская, 
17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале  подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.4 - Животноводство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Прохоров Владимир Иванович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомлекс 

Калиновский» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомлекс Калиновский»  

Место нахождения 

309026, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное, улица Юбилейная, здание 14, помещение 
38. 

ИНН: 3115006318 

ОГРН: 1093130001854 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 



Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.46 - Разведение свиней 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью 

"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомлекс 
Пристенский» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомлекс Пристенский»  

Место нахождения 

306212 Российская Федерация, Курская область, Пристенский район, с. Нагольное, Центральная 1 

ИНН: 4619004640 

ОГРН: 1104619000420 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.4 - Животноводство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Возрождение» 

Место нахождения 

306212 Российская Федерация, Курская область, Пристенский район, с. Нагольное, Центральная 1  

ИНН: 4623005325 

ОГРН: 1034624000619 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 - Выращивание зерновых культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью " 

Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

Место нахождения: Российская  Федерация,  309070,  Белгородская  область,  Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 



 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская овощная 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белгородская овощная компания»  

Место нахождения 

309022 Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, село Подольхи  

ИНН: 3115005258 

ОГРН: 1063130005630 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 - Выращивание зерновых культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский рай- он, рп. Ивня, 
ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пристенская зерновая 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пристенская зерновая компания»  

Место нахождения 

Российская Федерация, 306213, Курская область, Пристенский  район, село Средняя Ольшанка, улица 

Заречная, дом №30 

ИНН: 4619004632 

ОГРН: 1104619000419 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 



управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 - Выращивание зерновых культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью "Агрохолдинг 

Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский рай- он, рп. Ивня, 
ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 
0.0022 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 0.0022 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прохоровские 

Комбикорма» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прохоровские Комбикорма»  

Место нахождения 

309000, Белгородская область, Прохоровский район, поселок городского типа Прохоровка, улица К. 
Маркса, здание 134. 

ИНН: 3115006491 

  ОГРН: 1103130001391 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
10.91.1 - Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для 
животных, содержащихся на фермах  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 



Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Поляков Андрей Евгеньевич 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прохоровский 
комбикормовый завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прохоровский комбикормовый завод»  

Место нахождения 

309000 Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, 
Первомайская 161 

ИНН: 3115006100 

ОГРН: 1083130000920 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
10.91.1 - Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для 

животных, содержащихся на фермах  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 



Поляков Андрей Евгеньевич 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фрио Логистик»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фрио Логистик» 

Место нахождения 

142000 Российская Федерация, Московская область,, Домодедово, микрорайон Центральный, тер. 
«Трио-Инвест»-Ям» стр. 4 

ИНН: 7724522491 

ОГРН: 1047796687256 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале  подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Сабиров Айрат Юлдузович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Запад»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад» 

Место нахождения 

234324 Российская Федерация, Калининградская обл. Гурьевский р -н, пос. Невское, Совхозная 12  

ИНН: 3906072585 



ОГРН: 1023901011540 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: % 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
10.13 - Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Малькова Жанна Анатольевна 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Ивнянский»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агрохолдинг Ивнянский»  

Место нахождения 

ООО «А Российская Федерация, Белгородская область, Ивнянский рай- он, рп. Ивня, Шоссейная 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 
Закрытого  акционерного общества "БелКом" (прямой контроль) 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский рай - он, рп. Ивня, ул. 

Шоссейная, 25 

ИНН: 3109004961 

ОГРН: 1083130003241 

Закрытое акционерное общество "БелКом" находится под прямым контролем поручителя  



(размер доли участия поручителя в уставном капитале ЗАО "БелКом" - 100%). 

Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг Ивнянский" нахо дится под прямым 

контролем Закрытого акционерного общества "БелКом" (размер доли участия ЗАО  

«БелКом» в уставном капитале ООО "Агрохолдинг Ивнянский"- 99,9978%). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0.0022% 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 - Выращивание зерновых культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Нефедов Сергей Викторович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белго Ген»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белго Ген» 

Место нахождения 

309026, Белгородская область, Прохоровский район, село Холодное , улица Юбилейная, здание 14.   

ИНН: 3115004381 

ОГРН: 1023100000010 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение,), через которых лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 

Обществ с ограниченной ответственностью "Прохоровский комбикормовый завод" (прямой контроль)  

Место нахождения: Российская Федерация, 309000, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. 

Прохоровка, ул. Первомайская, дом 161  

ИНН: 3115006100 

ОГРН: 1083130000920 

Общество с ограниченной ответственностью "Прохоровский комбикормовый завод" находится под 

прямым контролем поручителя (размер доли участия поручителя в уставном капитале ООО 

"Прохоровский комбикормовый завод " - 100%). 

Общество с ограниченной ответственностью "Белго Ген" находится под прямым контролем ООО 

"Прохоровский комбикормовый завод " (размер доли участия ООО "Прохоровский комбикормовый завод" в 



уставном капитале ООО "Белго Ген"-  99,9999%). 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 0.0001% 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.4 – Животноводство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью 

"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

Место нахождения: Российская  Федерация,  309070,  Белгородская  область,  Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью «Р.Л.Брянск»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Р.Л.Брянск» 

Место нахождения 

242221, Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2   

ИНН: 3249004256 

ОГРН: 1083249000515 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.1- Выращивание однолетних культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, 
ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 
0.0022 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Орел» 

Место нахождения 

303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7  

ИНН: 5720020715 

ОГРН: 1135748000630 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.50 – Смешанное сельское хозяйство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, 

ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  



Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трио -Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трио-Инвест» 

Место нахождения 

142000 Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, тер. 
«Трио-Инвест»-Ям» стр. 3 

ИНН: 5009045076 

ОГРН: 1045002003441 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
68.20.2. – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Пчёлин Александр Анатольевич   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фрио -Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фрио-Инвест» 

Место нахождения 

238313 Российская Федерация, , Калининградская область, Гурьевский район, пос.Заозерье, Центральная 
2В 

ИНН: 3906173463 

ОГРН: 1073906018361 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 



он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Фадюшин Павел Иванович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Курск» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 307120, Курская область, Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Западная, 

владение 6 

ИНН: 4623004836 

ОГРН: 1024600783855 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.46 Разведение свиней 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 



 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Куликовский Сергей Михайлович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Энерго» 

Место нахождения 

309070 Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, город Строитель, Заводская 

2-я, дом 17, помещение 4 

ИНН: 3109004440 

ОГРН: 1073130001889 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
35.14 - Торговля электроэнергией 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной  ответственностью 

"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

Место нахождения: Российская  Федерация,  309070,  Белгородская  область,  Яковлевский район, г. 
Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

ИНН: 3109004337 

ОГРН: 1063130027795 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 100 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 



Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орел-Агро-Продукт» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201  

НН: 5714005846 

ОГРН: 1105741001288 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: % 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 – Выращивание зерновых культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Шварев Сергей Николаевич 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брянский бройлер»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянский бройлер» 

Место нахождения 

241028 Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98  

ИНН: 3250519281 

ОГРН: 1103256005467 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 



управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.47 – Разведение сельскохозяйственной птицы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Дацковский Сергей Михайлович 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Благодатенская» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Благодатенская» 

Место нахождения 

307358 Российская Федерация, Курская область, Рыльский  район, село Октябрьское  

ИНН: 4620009025 

ОГРН: 1104620000209 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: % 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11 – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

 



ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Богатырь Ирина Сергеевна 0  

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Агро -Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Агро-Орел» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, дом 17, этаж 1, помещение 13,  

кабинет 5 А. 

ИНН: 5724003037 

ОГРН: 1115741001496 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.1 – Выращивание однолетних культур  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации  

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполните льного 
органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг 

Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, 
ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 
0.0022 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном ) капитале (паевом фонде) 

лица, предоставившего обеспечение: 



Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛБ Орел»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛБ Орел» 

Место нахождения 

302028 Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, дом 17, этаж 1, помещение 13, 
кабинет 5 Б 

ИНН: 5752200206 

ОГРН: 1135749000793 

 

Признак осуществления лицом, предостави вшим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 

он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
68.10.23 – Покупка и продажа земельных участков 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы упр авляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг 
Ивнянский" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохолдинг Ивнянский" 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, 
ул. Шоссейная, 25 

ИНН: 3109003728 

ОГРН: 1043104500010 

 

Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей организации, %: 
0.0022 

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
лица, предоставившего обеспечение: 

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Запад 2.0»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад 2.0» 

Место нахождения 

238324, Калининградская область, Гурьевский район, пос.Невское, ул.Совхозная, д.12, оф.310 

ИНН: 3917051668 

ОГРН: 1193926005932 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 



он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем  органе 
управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
10.13 – Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 
% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив

шего 

обеспечение, 

% 

Смирнов Денис Васильевич 0  

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Изобилие»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Изобилие» 

Место нахождения 

Российская Федерация, 357812, Ставропольский край, Георгиевский  район, село Обильное, улица 

Советская, дом 41 

ИНН: 2625027560 

ОГРН: 1022601171284 

 

Признак осуществления лицом, предоставившим обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой 
он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации  

Вид контроля: прямой контроль 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 

Описание основного вида деятельности общества: 
01.11.1 – Выращивание зерновых культур  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества  

 

ФИО Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

лица, 

предоставив

шего 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

лица, 

предоставив



обеспечение, 
% 

шего 

обеспечение, 
% 

Олейник Анатолий Николаевич 0  

Состав коллегиального исполнительного органа общества  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение  

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, сумме  

начисленной амортизации и сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств не приводятся, поскольку Поручитель по итогам хозяйственной деятельности 

за отчетный период основных средств не приобретал. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за  отчетный период не приводятся, поскольку Поручитель по итогам хозяйственной 

деятельность за отчетный период основных средств не приобретал.  

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.  

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение  

Динамика показателей, характеризующих результаты  финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Норма чистой прибыли, % 5 114,46 9 535,44 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,00479 0,00283 

Рентабельность активов, % 24,508 27,027 

Рентабельность собственного капитала, % 0,0043 0,276 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату    

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

  

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 103,95 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,00098 0,0028 

Рентабельность активов, % 0,1016 0 

Рентабельность собственного капитала, % 0,0010 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  



 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов  

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики 

приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к 

убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:  
Норма чистой прибыли показывает уровень доходности компании (долю чистой прибыли в общей выручке 

от продаж).  

 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования компанией всех 

имеющихся ресурсов вне зависимости от источников их привлечения, а также показывает количество 

денежных единиц реализованной продукции, полученных от использования каждой единицы активов в 

денежном измерении.  

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного  
капитала компании (без учета привлеченных средств).  

У Поручителя отсутствует непокрытый убыток. 

 

По итогам 9 месяцев 2019 г. Поручителем была получена чистая прибыль от основной хозяйственной 

деятельности. Прибыльность деятельности обусловлена следующими факторами: 

динамичное развитие бизнеса Поручителя; 

эффективная финансовая политика. 
 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального 

исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на результаты финансово -хозяйственной  деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, 

предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 
средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 2019 

Чистый оборотный капитал -4 091 799 -122 784 

Коэффициент текущей ликвидности 0,58 0,93 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,58 0,93 

 

 

Наименование показателя 2019, 3 мес. 2020, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -4 422 785 579 747 

Коэффициент текущей ликвидности 0,53 1,33 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,53 0,65 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, 

характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в 
состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности 

собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего 

обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособ ность лица, 

предоставившего обеспечение,: 

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая 

профинансирована из долгосрочных источников и которую не нужно использовать для погашения 

текущего долга. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния 
на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального 

исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, 

предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на которо м рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение  

На 31.03.2020 г. 

Вложения в ценные бумаги:  
1. Объект финансового вложения: акции обыкновенные именные бездокументарные Полное фирменное 

наименование эмитента: Закрытое акционерное  общество «Свинокомплекс Короча»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «СК Короча»  

Место нахождения эмитента: 309220, Белгородская область, Корочанский район, территория ЗАО СК Короча  

ИНН (если применимо): 3110009570  

ОГРН (если применимо): 1063120007477  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:  
По обыкновенным именных бездокументарным акциям ЗАО «СК Короча» был зарегистрирован один основной 

и три дополнительных выпуска к основному выпуску (в связи с увеличением уставного капитала):  

1. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 

1-01-64460-J от 07.04.2006 года.  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное 

отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго -Западном регионе  

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 10 000 руб.  

2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 1-01-64460-J-001D от 28.09.2010 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: 
ФСФР России  

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 263 200 000 шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 263 200 000 руб.  

3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 1-01-64460-J-002D от 29.09.2011 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска це нных бумаг: 
ФСФР России  

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 601 000 000 шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг дополнительного выпуска: 601 000 000 руб.  

4. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации: 1-01-64460-J-003D от 21.02.2013 года  

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 000 шт.  

Номинальная стоимость ценных бумаг: 500 000 000 руб.  

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 2 364 210 000 шт. Общая номинальная 

стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 2 364 210 000 руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности поручителя: 2 364 210 000 руб.  

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ поручителя: 2 364 210 000 руб.  

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 

дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 



предшествующем году) и срок выплаты: Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом № 208 -ФЗ «Об 

акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода.  

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются 

деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  

В 2015-2018 годах решений о распределении прибыли и выплате дивидендов обществом не принималось.  

Величина вложений Поручителя в акции акционерного общества не связана с увеличением уставного 

капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества.  

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций  

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является. Размер потенциального 

убытка, связанного с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции, равен величине 

финансового вложения.  

Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, 

выданные займы и кредиты и т.д.):  

1. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: ООО «Возрождение»  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в  

уставном капитале: 306212, Курская область, Пристенский район, с. Нагольное, ул. Цен- тральная, д. №1  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 4623005325  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 1034624000619  

Размер вложения в денежном выражении: 6 581 428 840,34руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания явля ется 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были  

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.  

2. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет  



долю участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс 

Пристенский»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 

уставном капитале: ООО «Свинокомплекс Пристенский»  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в  
уставном капитале: 306212, Российская Федерация, Курская область, Пристенский рай- он, с. Нагольное, ул. 

Центральная, дом №1  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 4619004640  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 1104619000420  

Размер вложения в денежном выражении: 4 996 672 900 руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были  

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.  

3. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Белгород»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 

уставном капитале: ООО "Мираторг-Белгород"  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 
Российская Федерация, Российская Федерация, 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. 

Строитель, ул. 2-я Заводская, 17  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 3109004337  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 1063130027795  

Размер вложения в денежном выражении: 4 809 471 686, 00руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом  

общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок 

выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия 

решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части 

распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о 



распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со 

дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были произведены 

инвестиции, равен величине финансового вложения.  

5. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Р.Л. Брянск»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю у частия в 
уставном капитале: ООО «Р.Л. Брянск»  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 

242221, Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 3249004256  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 1083249000515  

Размер вложения в денежном выражении: 4 000 000 000, 00руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение  о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были  

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.  

6. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 

уставном капитале: ООО «Мираторг-Курск»  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 
307831, Курская область, Суджанский район, с. Заолешенка, ул. Колхозная 18  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 4623004836  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 

капитале: 1024600783855  

Размер вложения в денежном выражении: 12 141 615 793,821 руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли меж ду 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 



дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были  

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения  

Средства Поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо  отозваны, в отношении таких кредитных 

организаций не было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о 

признании таких организаций несостоятельными (банкротами).  

7. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 

уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Брянский бройлер»  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: ООО «Брянский бройлер»  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 
241028 Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 

капитале: 3250519281  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 1103256005467  

Размер вложения в денежном выражении: 12 400 000 000, 00руб.  

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компа ния является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

8. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: ООО "Прохоровский комбикормовый завод"  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю уч астия в 

уставном капитале: ООО "Прохоровский комбикормовый завод"  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 
309000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ, ПРОХОРОВСКИЙ Р-Н, ПРОХОРОВКА ПГТ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, 161  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 3115006100  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 

капитале: 1083130000920  

Размер вложения в денежном выражении: 3 284 231 835,59 руб.  



Размер вложения в процентах от уставного капитала: 100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выпл аты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания  участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

9. Объект финансового вложения: Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 

уставном капитале: ООО "Прохоровский комбикормовый завод"  

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в 
уставном капитале: ООО "Мираторг Запад"  

Место нахождения коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном капитале: 
238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ГУРЬЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК НЕВСКОЕ, УЛИЦА 

СОВХОЗНАЯ, 12  

ИНН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 
капитале: 3906072585  

ОГРН (если применимо) коммерческой организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном 

капитале: 1023901011540  

Размер вложения в денежном выражении: 3  583 792 000,00руб. Размер вложения в процентах от уставного капитала: 

100%  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Общество вправе 

ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 

участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 

участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Данная компания является 

дочерним обществом Поручителя, в связи с чем данное вложение является стратегическим и не приносит 

прямых финансовых доходов.  

Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,  

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или 

решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты 

части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения 

о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной 

прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли 

между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о 

распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении между участниками общества прибыли за отчетный период обществом не 

принималось.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые 

были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Общество, в которые были произведены инвестиции, банкротом не является.  

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организации, в которую были  

произведены инвестиции, равен величине финансового вложения.  

Информация об убытках предоставляется в оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности поручителя за период с начала отчетного года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: убытки по финансовым вложениям Поручителя отсутствуют.  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

- Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,  

утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н,  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 
Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 



 

 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение  

На 31.12.2019 г. 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют  

На 31.03.2020 г. 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют  

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области 

научно-технического развития не разработана, затраты на осуществление научно -технической 

деятельности отсутствуют. 

Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изо бретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара). Поручитель не имеет объектов 
интеллектуальной собственности 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Рынок мяса и мясной продукции – один из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров 

России, как по емкости, так и по числу участников. Его особая роль определяется не только 

значительными объемами производства и потребления данной группы продуктов, но и их значимостью как 

основного источника белков животного происхождения в рационе питания человека. За последние 5 лет 

российский рынок мясопродуктов динамично развивается. 

В течение пяти лет российское животноводство и птицеводство продемонстрировали тенденции к 

наращиванию производства курятины и свинины при пропорциональном снижении объемов производства 

говядины. Основной причиной данного процесса является относительно длительный ср ок окупаемости 

разведения мясных пород крупного рогатого скота. К примеру, в 2014 году было произведено на убой 

крупнорогатого скота на 4% меньше, чем в 2010 году, а производство свинины на убой выросло в 2014 году на 

28 % процентов по сравнению с 2010 годом. 

Главным драйвером роста совокупного производства мяса в РФ является рынок птицеводства. После 

бурного роста последние 5 лет, темпы роста снижаются, но все равно остаются на высоком уровне. Рынок 

мяса птицы является наиболее консолидированным с долей корпоративного сектора около 90% по итогам 

2014 года. Россия достигла уровня самообеспеченности по мясу птицы в 2011 году, тогда как в 2014 году 

доля импорта сократилась до 10%. 

Помимо традиционного бройлерного производства в России постепенно развиваются и альтернативные 

виды птицеводства – производство мяса индейки, утки и др. Их доля не велика – около 5-7%. Также в 

последние годы бурно растет сектор индейководства. 

В 2014 в секторе свиноводства происходили позитивные изменения: резко снизился им - 

порт, устойчиво сокращалось поголовье свиней и производство свинины в личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах.  Это способствовало резкому росту цен и достижения крайне 

высоких показателей рентабельности в корпоративном секторе. 

 

Динамика объемов производства животноводческой продукции напрямую связана с состоянием кормовой 

базы соответствующих отраслей животноводства, в первую очередь, с производством комбикормов. Рост 

производства комбикормов в последние 5 лет составляет 7,5 -11% в год. В целом, объем производства 

комбикормов за пять лет вырос на 45,2%. Однако российская кормовая индустрия демонстрирует высокий 

уровень зависимости от конъюнктуры соответствующих сырьевых рынков. 

Основным видом сырья для производства комбикорма является фуражное зерно . С этим 

связана высокая взаимозависимость комбикормовой и зерновой отраслей. Среди важнейших видов зерна, 

используемых на фуражные цели, представлены: пшеница, ячмень, кукуруза и рожь.  

Урожай зерновых культур в России неизменно растет, если не брать во внимание "провального" сезона 

2011-2012гг. На протяжении нескольких лет существует тенденция по снижению импорта мяса. С 

вхождением России в ВТО были введены квоты на импорт мяса птицы и свинины. Однако ключевыми 

решениями в области регулирования импорта стали запрет на ввоз свинины из ЕС, США и Бразилии, а 



также введение в августе 2014 года продовольственного эмбарго против стран, поддержавших введение 

санкций в отношении России. Ожидается, что за счет этих факторов импорт в 2016 году значительно 

сократится относительно 2015 года. 

В 2015 году рынок потребления мяса незначительно уменьшился (примерно на  300 -350 тыс. тонн –  с 11  млн. 

до 10,6-10,7 млн.). В пересчете на душу населения потребление составляло выше 70 кг (около 71 -72 кг). 

Импорт мяса снизился очень существенно, в результате введенного в марте ветеринарного запрета на ввоз 

мяса из ЕС. К примеру, по свинине импорт упал с 1 млн. тонн до 375 тыс. тонн (практически втрое).  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

1)        периодически случающиеся эпидемии болезней животных и птиц в разных странах - 

экспортерах мяса. 

АПХ «Мираторг» является ведущим российским оператором на рынке мясной продукции, с успехом 

заменив импортную продукцию отечественной, выращивая животных на собственных            фермах 

без применения гормонов и стимуляторов роста, используя только натуральные корма.  

За счет работы с российскими производителями, с собственной ресурсной базой АПХ «Мираторг» 

достигает высокой диверсификации бизнеса, способствующей успешной хозяйственной деятельности при 

различных сценариях развития ветеринарной обстановки в РФ и за рубежом.  

 

2) снижения уровня государственной поддержки. 

В сельском хозяйстве в целом и в мясной отрасли в частности Правительством России  

применяются защитные меры, такие как льготное финансирование, нулевая ставка налога на прибыль для 

сельхозпроизводителей, и другие меры, направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственной 

отрасли. Однако в случае дефицита бюджета государственная поддержка оказываемая хол дингу, может 

быть снижена, либо предоставлена несвоевременно. 

 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 

Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной, что свидетельствует об 

удовлетворительных результатах деятельности Поручителя. 

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: 

Результаты Поручителя в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.  

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): по мнению Поручителя, полученные 

удовлетворительные (позитивные) результаты связаны с качеством менеджмента и операционных 

процессов в компании. 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение  

Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Среди наиболее 

значимых факторов и условий, влияющих на его деятельность и деятельность Холдинга, можно указать 

следующие: 

•         инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля; 

• усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных 

конкурентов; 

•         выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 

•         колебание цен на сырье; 

•         ценовой демпинг со стороны основных конкурентов; 

•         снижение уровня потребления и покупательской способности населения;  

•         изменение цен на продукцию и/или услуги. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Действие указанных  факторов  рассматриваются  как  продолжительное  в  среднесрочной  

перспективе. При осуществлении компаниями Холдинга производственно -хозяйственной деятельности 

указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности 

Поручителя. 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

В настоящее время существует спрос на продукцию АПХ «Мираторг», соответственно в ближайшие годы 

имеются возможности для роста производства. 

 



Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период: 

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Поручителем и компаниями Холдинга в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:  

• неблагоприятная ценовая конъюнктура; 

• возможное сокращение спроса на продукцию холдинг-компаний; 

• рост конкуренции. 

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Поручителем как средняя. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

-инвестиции в расширение производства: расширение земельного банка, строительство ферм, запуск 

новых производственных линий на своих мясоперерабатывающих предприятиях, расширение 

транспортных и логистических мощностей Холдинга; 

-расширение дистрибуции мяса птицы и увеличение экспортных поставок; 

- расширение экспортных поставок свинины, ориентируясь, прежде всего на рынки Китая  

и другие страны Юго-Восточной Азии; 

- инвестиции в расширение ассортиментной линейки фирменной говядины; 

- выход на рынки стран Ближнего Востока. 

- развитие собственных генетических центров во всех животноводческих дивизионах, создание отдельного 

селекционного подразделения для растениеводческих активов, закупки отечественных аналогов 

оборудования для свинокомплексов. 

Вероятность наступления высокая; продолжительность действия – длительная. 

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Поскольку Поручитель будет и в дальнейшем обслуживать компании АПХ «Мираторг», конкуренты, 

включая конкурентов за рубежом, у него отсутствуют. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, 
предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение  

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение: 

Согласно п. 8.1. Устава органами управления Поручителя являются: 

• Общее собрание участников - высший орган управления; 

• Совет директоров – коллегиальный орган управления; 

• Президент – единоличный исполнительный орган. 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) поручителя в соответствии с его уставом: 

В соответствии п. 8.2.  ст. 8 Устава Поручителя к исключительной компетенции Общего собрания 

участников относятся следующие вопросы: 

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, пр инципов образования и 

использования его имущества. 

8.2.2. Утверждение и изменений устава Общества, в том числе изменений размера уставного капитала 

Общества, утверждение новой редакции устава. 

8.2.3.  Определение порядка приема в состав участников Общества  и исключения из числа его участников, 

кроме случаев, если такой порядок определен законом. 

8.2.4.  Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о 

передаче полномочий Президента другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей 

организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким 

управляющим. 

8.2.5.  Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



8.2.6.  Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других 

юридических лицах и их объединениях, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, 

за исключением случаев, если уставом Общества в соответствии с законом принятие таких решений по 

указанным вопросам отнесено к компетенции иных органов управления Общества.  

8.2.7.  Принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества. 

8.2.8.  Утверждение Положений о Президенте, Совете директоров и Ревизионной комиссии (Ревизоре) 

Общества (в случае его образования по решению Общего собрания Общества), иных документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).  

8.2.9.  Принятия решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 

8.2.10. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Общества (в случае ее образования по решению Общего собрания Общества), 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

8.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

8.2.12. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

8.2.13. Утверждение денежной  оценки  имущества,  вносимого  для  оплаты  долей  в уставном 

капитале Общества. 

8.2.14. Принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых  

имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, согласно ст. 45 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решений об одобрении крупных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 

косвенно  имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости 

имущества Общества, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

8.2.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества и (или) 

третьим лицам. 

8.2.16. Принятие иных решений, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим уставом и 

действующим законодательством. 

8.2.17. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не 

может быть передано иным органам Общества. 

 

Компетенция коллегиального органа управления в соответствии с его уставом:  

Согласно п. 9.1. статьи 9. устава коллегиальным органом управления Общества является Со вет 

директоров Общества, который образуется для осуществления общего руководства деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и законом к исключительной 

компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа 

Общества. 

Согласно п. 9.2. статьи 9. Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся  

следующие вопросы: 

 

1)  назначение аудиторской проверки, установление размера оплаты услуг аудиторской организации или 

индивидуального аудитора; 

2)  утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества 

(внутренних документов Общества), кроме документов, принятие которых отнесено к компетенции 

Общего собрания участников; 

3)  решение вопросов об одобрении сделок об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость 

имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества; 

4)  решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 

составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, в случаях, 

предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  

5)  иные предусмотренные настоящим уставом и законом вопросы. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа в соответствии с его уставом: 

Согласно п. 10.1. статьи 10. устава единоличным исполнительным органом Общества является 

Президент. 

Согласно п. 10.6. статьи 10. устава Президент руководит текущей деятельностью Общества и решает все 

вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.  

Согласно п. 10.8. статьи 10. устава Президент: 

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает 



сделки; 

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

-издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 

-рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; 

-определяет организационную структуру Общества; 

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 

-подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Обще го 

собрания участников; 

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, 

уставом и действующим законодательством; 

-утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;  

-открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает 

иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; 

-утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

-обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; 

-представляет на утверждение Общего собрания  участников годовой отчет и баланс Общества;  

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества. 

 

 

Лицом, предоставившим обеспечение, не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной 
аналогичный документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) лица, 

предоставившего обеспечение, либо  во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица, 

предоставившего обеспечение 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО: Линник Александр Вячеславович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

среднее специальное, наименование учебного заведения: В 1987 г. окончил Московский энергетический 
техникум по специальности «инженер-энергетик» 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 по наст. 
время 

ОО «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 лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, 
предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 
состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Поручителя, Президент, 

Член Совета директоров Линник В.В. является его братом. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонару шения 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: Линник Виктор Вячеславович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

среднее специальное, наименование учебного заведения: наименование учебного заведения: В 1987 г. окончил 
Московский энергетический техникум по специальности «инженер -энергетик» 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 

состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Поручителя, 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 

 

ФИО: Никитин Александр Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее, наименование учебного заведения: Московский инженерно -физический институт, год окончания – 
1984. 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об ществ лица, 
предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности  (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
 

 

ФИО: Холопов Игорь Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 
Среднее профессионально-техническое училище №173 г. Москвы, Профессия -  водитель автомобиля 

категории «С», слесарь по ремонту автомобилей, квалификация - слесарь по ремонту автомобилей 
третьего разряда, год окончания – 1986. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 по наст. 

время 

ООО «АПХ «Мираторг» Вице-президент 

2008 по наст. 

время 

ООО «АПХ «Мираторг» Член  Совета  директоров 

2010 2015 ООО «Мираторг Запад» (ранее - ООО 
«Конкордия») 

Член  Совета  директоров 

2013 по наст. 

время 

ООО «ТК «Мираторг» Руководитель  департамента 

(инженерно- технический 
департамент) 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член  Совета  директоров 

 

 



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

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых об ществ лица, 
предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности  (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Котенко Вадим Алексеевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее образование, Балтийский институт экономики и финансов г. Калининграда, квалификация - 

экономист, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит, год окончания – 2003; 

Калининградский торгово-экономический колледж, квалификация - Бухгалтер-экономист, специальность - 

Экономика, бухгалтерский учет и контроль, год окончания – 1998. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение, и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 31-01-2019 ООО "АПХ "Мираторг" Вице-президент 

2012 по наст. 

время 

ООО "Брянская мясная компания "  Вице-президент 

2012 по наст. 

время 

ООО "Брянский бройлер" Член  Совета  директоров 

2013 по наст. 

время 

ООО "АПХ "Мираторг" Член  Совета  директоров 

2013 2017 ООО «ПродМир» Член  Совета  директоров 

2015 по наст. 

время 

ООО "МИРАТОРГ-Брянск" Заместитель Генерального 

директора 



2015 по наст. 

время 

ООО "Брянский бройлер" Заместитель Генерального 

директора 

01-02-2019 По наст. 

время 
ООО «ТК «Мираторг» Генеральный директор 

 

 

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

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла сти 

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 лица, предоставившего обеспечение  

 

 

ФИО: Линник Виктор Вячеславович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 
среднее специальное, наименование учебного заведения: наименование учебного заведения: В 1987 г. окончил 

Московский энергетический техникум по специальности «инженер -энергетик» 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 лица, предоставившего обеспечение,/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций лица, предоставившего обеспечение, каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам лица, предоставившего 
обеспечение: лицо, предоставившее обеспечение, не выпускал опционов  

 

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

предоставившего обеспечение 

Лицо указанных долей не имеет 

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

предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение: 

состоит в родственных связях с лицом, входящим в состав органов управления Поручителя, 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  

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего 

обеспечение,). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные  представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 41 775 8 982,8 

Премии   

Комиссионные   



Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 41 775 8 982,8  

 

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

отчетную дату указанные соглашения относительно выплат вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью лица, 

предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами лица, предоставившего обеспечение: 
В соответствии со статьей 11. устава Поручителя: в случае принятия решения Общим собранием 

участников Общества о создании контрольно-ревизионного органа в Обществе, контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией 

(Ревизором), избираемой сроком на 1 (Один) год. 

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и 

персональный состав утверждаются Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии 

не может быть менее 3 (Трех). 

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), 

избранный в установленном порядке Общим собранием участников, в также лицо, не являющееся 

участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть  Президент. 

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - 

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции Президента, 

а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.  

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, 

если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального  

аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции 

Президента, и участниками Общества. Аудиторская проверка может быть проведена также по 

требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора 

осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.  

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) лица, предоставившего 

обеспечение, по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комис сии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение,), его задачах и функциях: 
На отчетную дату отдельные структурные подразделения (подразделений) Поручителя по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово -хозяйственной 
деятельностью Поручителя), не сформированы. 

Информация о наличии у  лица, предоставившего  обеспечение, отдельного  структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует.  

 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками и внутреннего контроля: 
В части управления рисками и внутреннему контролю Поручитель придерживается консервативных 

подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами.  

 



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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение  

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, 
предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, 

предоставившего обеспечение 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 21,1 22,7 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 199 044 42 895 

Выплаты социального характера работников за отчетный период   

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение 

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение  
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 2 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, 

а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агромир» (AGROMIR 
LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

 Российская Федерация, Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, 1065, г. Никосия, Кипр  

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 99.99% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение  

Указанных лиц нет 

 



Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')  

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение  

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным обществом 

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

Указанное право не предусмотрено  

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале лица, предоставившего 
обеспечение 

Ограничений на участие в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, нет  

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

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лицо, предоставившее 

обеспечение,ов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных 

акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 

каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за 

последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала , а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агромир» (AGROMIR 
LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж, 1065, г. Никосия, 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.99 

 
 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем  в денежном 

выражении 

Cовершенных лицом, предоставившим обеспечение, за   



отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

4 

 

6 134 516 654,00 

Cовершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) лица, 

предоставившего обеспечение, были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении 

4 6 134 516 654,00 

Cовершенных лицом, предоставившим обеспечение, за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) лица, 

предоставившего обеспечение, были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении 

- - 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 234 962 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 4 143 886 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 8 378 848 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности   

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

за указанный отчетный период 

 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 104 842 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  



Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 61 560 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 166 402 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности   

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

7.2.  Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение, 

Поручитель составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение  

Поручитель ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета. Основные Положения Учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной 

Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденные приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета Поручителя за 2012 год приводится в Приложении № 9 к Проспекту ценных бумаг.  

Действия Учетной политики Поручителя за 2012 год распространяются на 
2013 – 2020 годы. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)  

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала  

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было  

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 
начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала  

Раздел VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем 

обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 

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

Размер уставного капитала поручителя на отчетную дату: 1 731 000 000 (Один миллиард  семьсот тридцать 

один миллион) рублей.  

Размер долей его участников:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агромир" (АGROMIR 

LIMITED)  

Доля участника в уставном капитале поручителя, %: 99,99  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Саудейд  

Энтерпрайзис Лимитед" (SAUDADE ENTERPRISES LIMITED)  

Доля участника в уставном капитале поручителя, %: 0,01  

Размер уставного капитала соответствует Уставу Общества. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала лица, предоставившего обеспечение  

Изменений размера УК за данный период не было  

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
лица, предоставившего обеспечение 



Президент Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний 

участников Общества. Президент Общества обязан известить участников о дате и месте проведения 

Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документам и и 

материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие 

необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.  

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 

поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких предложений:  

В соответствии со статьей 8 устава Поручителя внеочередные собрания созываются Президентом по его 

инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также 

участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 

Общества.  

В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собра ние 

должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.  

Президент Общества должен в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о созыве 

внеочередного Общего принять решение о созыве или об отказе в  созыве Общего собрания участников.  

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества  

может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:  

• если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества 

порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;  

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных 

законов порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: 

Очередное Общее собрание  

Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через четыре месяца после окончания финансового года.  

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное 

собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока  пяти) дней со дня получения требования о его 

проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в 

его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано лицами, требующими его 

проведения. Расходы на подготовку, созыв т проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по 

решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.  

Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (сов - местного 

присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников по вопросу 

утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем 

проведения заочного голосования.  

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего  

собрания участников, утверждаемым Общим собранием участников.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

поручителя, а также порядок внесения таких предложений:  

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.  

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его 

проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом. Дополнительные вопросы, за 

исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не 

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания 

участников Общества.  

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

участников Общества.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): К информации и материалам, подлежащим предоставлению 

участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относится годовой отчет 

Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность 



Президента, членов Совета директоров, в 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 или законом.  

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.  

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров порядок оглашения (доведения до  

сведения акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, 

а также итогов голосования:  

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,  

присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания 

участников Общества всеми участниками (их представителями), присутствовавшими на 

соответствующем Общем собрании участников Общества. Иной способ (порядок) подтверждения 

принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, 

присутствующих при его принятии, может быть установлен решением Общего собрания участников 

Общества, принятым участниками Общества единогласно.  

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 
владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций  

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БелКом»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БелКом» 

ИНН: (если применимо) 3109004961 

ОГРН: (если применимо) 1083130003241 

Место нахождения: Российская Федерация, 309110, Белгородская область, 

Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: 

Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

100 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс 

Короча» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК Короча» 

ИНН: (если применимо) 3110009570 

ОГРН: (если применимо) 1063120007477 

Место нахождения: Российская Федерация, 309220, Белгородская область, 

Корочанский район, территория ЗАО СК Короча  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 



Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

100 % 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мираторг-Белгород" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Белгород" 

ИНН: (если применимо) 3109004337 

ОГРН: (если применимо) 1063130027795 

Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская область, 

Яковлевский район, г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 17 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Свинокомлекс Калиновский"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Свинокомлекс Калиновский"  

ИНН: (если применимо) 3115006318 

 

 
ОГРН: (если применимо) 1093130001854 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: 309026, Белгородская область, Прохоровский район, 

село Холодное, улица Юбилейная, здание 14, 

помещение 38. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Свинокомплекс Пристенский»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Свинокомплекс Пристенский»  

ИНН: (если применимо) 4619004640 

ОГРН: (если применимо) 1104619000420 

Место нахождения: 306212, Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский  район, с. Нагольное, ул. Центральная, 

дом №1 



Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Возрождение" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Возрождение"  

ИНН: (если применимо) 4623005325 

ОГРН: (если применимо) 1034624000619 

Место нахождения: 306212, Российская Федерация, Курская область, 

Пристенский  район, с. Нагольное, ул. Центральная, 

дом №1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого  общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 



 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мираторг-Орел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг-Орел" 

ИНН: (если применимо) 5720020715 

ОГРН: (если применимо) 1135748000630 

Место нахождения: 303205, Орловская область, Кромской район, село 

Бельдяжки, здание 201, кабинет 7.  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Белгородская овощная компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белгородская овощная компания"  

ИНН: (если применимо) 3115005258 

ОГРН: (если применимо) 1063130005630 

Место нахождения: Российская Федерация, 309022, Белгородская область, 

Прохоровский район, село Подольхи 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Пристенская зерновая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пристенская зерновая компания"  

ИНН: (если применимо) 4619004632 

ОГРН: (если применимо) 1104619000419 

Место нахождения: Российская Федерация, 306213, Курская об- ласть, 

Пристенский район, село Средняя Ольшанка, улица 

Заречная, дом №30 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 



 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Прохоровские Комбикорма"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Прохоровские Комбикорма"  

ИНН: (если применимо) 3115006491 

ОГРН: (если применимо) 1103130001391 

Место нахождения: Российская Федерация, 309000, Белгородская область, 

Прохоровский район, поселок городского типа 

Прохоровка, улица К. Маркса, здание 134. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Прохоровский комбикормовый завод"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Прохоровский комбикормовый завод"  

ИНН: (если применимо) 3115006100 

ОГРН: (если применимо) 1083130000920 

Место нахождения: Российская Федерация, 309000, Белгородская область, 

Прохоровский  район, пгт. Прохоровка, ул. 

Первомайская, дом 161 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Трио-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трио-Инвест" 

ИНН: (если применимо) 5009045076 

ОГРН: (если применимо) 1045002003441 

Место нахождения: Российская Федерация, 142000, Московская область, 

город Домодедово, микрорайон Центральный, 

территория «Трио-Инвест»-Ям», строение 3 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 



 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав - ном капитале 

поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Фрио Логистик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фрио Логистик"  

ИНН: (если применимо) 7724522491 

ОГРН: (если применимо) 1047796687256 

Место нахождения: Московская область,  город Домодедово, микрорайон 

Центральный,  территория "Трио-Инвест"-Ям", 

строение 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФРИО-ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФРИО-ИНВЕСТ» 

ИНН: (если применимо) 3906173463 

ОГРН: (если применимо) 1073906018361 

Место нахождения: 238313, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос.Заозерье, ул. Центральная, д.2В 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мираторг Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мираторг Запад" 

ИНН: (если применимо) 3906072585 

ОГРН: (если применимо) 1023901011540 

Место нахождения: Российская Федерация, 234324, Калинин- градская 

обл. Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Совхозная, д.12 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 
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Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Р.Л.Брянск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Р.Л.Брянск" 

ИНН: (если применимо) 3249004256 

ОГРН: (если применимо) 1083249000515 

Место нахождения: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 

поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2   

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мираторг-Курск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Курск» 

ИНН: (если применимо) 4623004836 

ОГРН: (если применимо) 1024600783855 

Место нахождения: Российская Федерация, 307120, Курская область, 
Фатежский район, село Верхний Любаж, улица 
Западная, владение 6 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг-Энерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг-Энерго» 

ИНН: (если применимо) 3109004440 

ОГРН: (если применимо) 1073130001889 

Место нахождения: Российская Федерация, 309070, Белгородская 
область, Яковлевский район, город Строитель,  
улица Заводская 2-я, дом 17, помещение 4 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Благодатенская»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Благодатенская» 

ИНН: (если применимо) 4620009025 

ОГРН: (если применимо) 1104620000209 

Место нахождения: 307358, Курская  область, Рыльский  район, село  

Октябрьское 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брянский 

бройлер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Брянский бройлер» 

ИНН: (если применимо) 3250519281 

ОГРН: (если применимо) 1103256005467 

Место нахождения: 241028 Брянская область, г. Брянск,  пр. Станке 

Димитрова, 98 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Орел-Агро-Продукт» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Орел-Агро-Продукт» 

ИНН: (если применимо) 5714005846 

ОГРН: (если применимо) 1105741001288 
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Место нахождения: 303205, Орловская область, Кромской район, село 

Бельдяжки, здание 201. 

 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и 

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг Агро-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Агро-Орел» 

ИНН: (если применимо) 5724003037 

ОГРН: (если применимо) 1115741001496 

Место нахождения: Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. 

Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, пом. 13, каб. 5 А  

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛБ Орел» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛБ Орел» 

ИНН: (если применимо) 5752200206 

ОГРН: (если применимо) 1135749000793 

Место нахождения: Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. 

Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, этаж 1, пом. 13, каб. 5 Б 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Мираторг Запад 2.0» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мираторг Запад 2.0» 

ИНН: (если применимо) 3917051668 

ОГРН: (если применимо) 1193926005932 
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Место нахождения: 238324, Калининградская область, Гурьевский 
район, пос.Невское, ул.Совхозная, д.12, оф.310 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и 

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Изобилие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Изобилие» 

ИНН: (если применимо) 2625027560 

ОГРН: (если применимо) 1022601171284 

Место нахождения: Российская Федерация, 357812, Ставропольский 
край, Георгиевский  район, село Обильное, улица 
Советская, дом 41 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Статья 67.3 

Гражданского кодекса РФ (преобладающая доля в уставном капитале) 

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и  

(или) зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного  

общества, принадлежащих поручителю: 

Не применимо 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в устав- 

ном капитале поручителя: 

0 % 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и  

(или) зависимому обществу: 

Не применимо 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим 
обеспечение, 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение  

Сведения о присвоении поручителю и (или) ценным бумагам поручителя кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных поручителю кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 

отчетных лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

отчетный год: 

объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель 

значение кредитного рейтинга на отчетную 

дату:  

А-(rus) -  долгосрочный  рейтинг  дефолта 

эмитента в национальной валюте; прогноз 

«Стабильный». 

В  -  долгосрочный  рейтинг  дефолта  эмитента в 

иностранной и национальной валюте, прогноз 

«Стабильный» 

Значение кредитного рейтинга Дата присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга 



89 

 

История изменения значений кредитного  рейтинга за 5 последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих отчетной дате, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный отчетный год, предшествующий отчетной дате: 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

https://www.fitchratings.com/. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение  

Не указывается лицами, предоставившего обеспечение, не являющимися акционерными 
обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение  

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с обеспечением 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям лица, 
предоставившего обеспечение, с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями, обязательства по которым еще не исполнены 

В, прогноз «Стабильный» 01.05.2013 (дата присвоения) 

В, прогноз «Позитивный» 13.05.2014 (дата изменения) 

В+, прогноз «Стабильный» 17.05.2015 (дата изменения) 

В+, прогноз «Стабильный» 27.04.2016 (дата подтверждения) 

В+, прогноз «Стабильный» 26.05.2017 (дата подтверждения) 

B,  прогноз «Стабильный 26.07.2018 (дата изменения) 

B,  прогноз «Стабильный 26.07.2018 
 

09.10.2019 (дата подтверждения) 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: Fitch Ratings CIS Ltd. 

Бизнес-центр ЛайтХаус 

ул. Валовая, д. 26 

Москва 

Россия, 115054 

http://www.fitchratings.com/
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги лица, предоставившего обеспечение 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, 
ведение реестра не осуществляется 

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 31.07.1998 № 146 -ФЗ; 

∙  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 -ФЗ; 

∙  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

∙  Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

∙  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)»; 

∙  Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»; 

∙  Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской  Федерации»; 

∙  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

∙  Иные законодательные акты. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 
Иная информация отсутствует. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является лицом, предоставившим обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

 

 


