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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 

ценных бумаг 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 

не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 

так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

Иная информация не указывается.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), 

осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, 

входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АК 

Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК Консалтинг» 

Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13 

ИНН: 7707226608 

ОГРН: 1037700235814 

Телефон: +7 (495) 229-4429 

Факс: +7 (495) 229-4429 

Адрес электронной почты: info@ac-cons.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

(будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:  2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 гг. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно 

указывается на это обстоятельство, а также приводится (приводятся) период (периоды) 

из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность 

эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором 

(аудиторской организацией): 

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) 

независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
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управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Данные факторы отсутствуют. 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента: Отсутствуют. 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности 

в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации): Заемные средства не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей: Отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Таких лиц нет. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 

для снижения влияния указанных факторов: Не применимо в связи с отсутствием 

факторов. 

 

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: Проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется. 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), не предусмотрена. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган 

управления, принимающий соответствующее решение: 

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и 

подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора принимает Совет директоров Общества. Вопрос об утверждении 

аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской 

организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Работ по специальным 

аудиторским заданиям не проводилось. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 

организации): Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции 

Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании 

заключенного с аудитором договора. 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 

аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и 

просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между 

Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора. 
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Размер вознаграждения закрытого акционерного общества «АК Консалтинг», 

выплаченного за проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.  составил 220 

000,00 рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги 

нет. 

Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РАЙТ ВЭЙС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РАЙТ ВЭЙС» 

Место нахождения: 119121, г. Москва, улица Плющиха, дом 53/25, строение 1, 

помещение VIII (5) 

ИНН: 7704411680 

ОГРН: 1177746463663 

Телефон: +7 (903)625-98-61 

Факс: нет 

Адрес электронной почты: ten321@rambler.ru  

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество» 

Место нахождения: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корпус 4. 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего 

года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

(будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2017, 2018, 2019 гг. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась (будет проводиться) независимая проверка: годовая консолидированная 

финансовая отчетность эмитента за 2017, 2018 гг., промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2018 года, промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2019 года. 

Размер вознаграждения общества с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС», 

выплаченного за проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.  составил 180 

000,00 рублей.  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, 

размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не 

исполнены), рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, 

находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), имущества, 

являющегося предметом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога 

по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, эмитентом не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Гарбузов Алексей Николаевич 

mailto:ten321@rambler.ru
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Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "БИОЭНЕРГО" 

Должность: Генеральный директор  

 

ФИО: Грибкова Елена Юрьевна 

Год рождения: 1983 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО «БИОЭНЕРГО» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

 

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

бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«БИОЭНЕРГО» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.12.2012 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БИОЭНЕРГО" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.12.2012 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого 

юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

ООО "БИОЭНЕРГО" - 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 21, лит. А, пом. 3Н 

ООО "БиоЭнерго" 107045, г. Москва, ул. Трубная, д. 12 

ООО "БИОЭНЕРГО", 238151, Калининградская область, Черняховский район, г. 

Черняховск, пер. Победы, 2-й, д. 12 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Указанные юридические лица имеют иную организационно-правовую форму, а также 

осуществляют свою деятельность в иных отраслях, нежели Эмитент, а также находятся 

в других регионах России. В целях избегания смешения наименования Эмитента с 

наименованиями других лиц, Эмитент использует свой ОГРН. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1127747283784 

Дата государственной регистрации: 25.12.2012 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 142191 Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, 

микрорайон "В" 50 оф. 17 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

142191 Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон "В" 50 оф. 17 

Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет. 

Телефон: (499) 220-14-20 

Факс: (499) 220-14-20 

Адрес электронной почты: info.mos@bio-energo.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048. 

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами нет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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7751508048 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалов и представительств у эмитента нет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

70.22 

 

Дополнительные виды деятельности: 

Коды ОКВЭД 

02.10 

02.20 

08.9 

08.92 

25.21 

35.30 

41.2 

43.12 

46.12.1 

46.49 

46.69 

46.71 

46.90 

52.29 

64.1 

64.9 

68.1 

72.1 

73.11 

73.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Эмитент не осуществляет деятельность, для которой требуется наличие разрешений 

(лицензий) или допусков к отдельным видам работ. Добыча полезных ископаемых и 

оказание услуг связи не являются основными видами деятельности эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 
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торгам. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 
 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гарбузов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по     

10.01.2012 31.05.2016 ООО "Дом ВИАЛЬДИ" Заместитель генерального 

директора 
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25.12.2012 31.03.2018 ОАО "БИОЭНЕРГО" Генеральный директор (по 

совместительству) 

18.12.2012 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" член Совета директоров 

01.06.2016 30.03.2018 ООО «Форсайт» Заместитель генерального 

директора 

01.04.2018 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: 95 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 95 %. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента:  

ООО «БиоТепло» - 1% 

ООО «СБК» - 1% 

ООО «Тепло Людям» - 75% 

ООО «ИБК» - 1% 

ООО «Гейзер» - 1% 

ООО «Эквуд» - 75% 

ООО «Бетонстройснаб» - 1% 

ООО «Тепло людям. Южа» - 1% 

ООО «Тепло людям. Смоленск» - 75% 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: нет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: отсутствуют. 

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: 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): 

указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: 

указанные комитеты обществом не созданы. 

 

ФИО: Зимин Александр Андреевич 

Год рождения: 1990 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2011 30.11.2015 ЗАО «ЭНБИМА Групп» Генеральный директор 
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17.04.2012 30.04.2015 ООО «Дом ВИАЛЬДИ» Менеджер проектов 

04.09.2013 30.04.2015 ООО «Тепло Людям» Генеральный директор 

(по совместительству) 

01.05.2015 27.08.2017 ООО «Тепло Людям» Генеральный директор 

01.09.2015 13.11.2015 ОАО «БИОЭНЕРГО» Директор по развитию 

(по совместительству) 

28.08.2017 н/в ООО «ФОРСАЙТ ПЛЮС» Генеральный директор 

28.08.2017 28.02.2019 ООО «Тепло Людям» Генеральный директор 

(по совместительству) 

30.06.2018 н/в ОАО «БИОЭНЕРГО» член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: нет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: нет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: отсутствуют. 

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: не привлекался. 

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): 

указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: 

указанные комитеты обществом не созданы. 

 

ФИО: Палагин Георгий Викторович  

Год рождения: 1992  

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

05.2013 06.2014 ООО «БашТермотехника» Стажер в учебном центре 

06.2014 04.2015 ООО «Сансистем» Руководитель технического 

отдела 

04.2015 10.2016 ОАО «БИОЭНЕРГО» Ведущий специалист по 

теплоэнергетике 
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10.2016 12.2017 ОАО «БИОЭНЕРГО» Ведущий специалист по 

теплоэнергетике (по 

совместительству) 

09.2016 12.2017 ООО «МБК» Генеральный директор 

12.2016 н/в ОАО «БИОЭНЕРГО» Член Совета директоров 

06.2017 12.2017 ООО «Тепло людям. Умба» Генеральный директор (по 

совместительству) 

08.2017 12.2017 ООО «КАСКАД-АРГО» Генеральный директор (по 

совместительству) 

12.2017 н/в ООО «МБК» Генеральный директор (по 

совместительству) 

12.2017 н/в ООО «Тепло людям. Умба» Генеральный директор 

02.2018 н/в ООО «КАСКАД-АГРО» Генеральный директор (по 

совместительству) 

06.2019 н/в ООО «Тепло Людям. Алакуртти» Генеральный директор (по 

совместительству) 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.  

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0.  

ООО «Тепло людям. Умба» - 1% 

ООО «КАСКАД-АРГО» - 5% 

ООО «МБК» - 1 % 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: долей не имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0.  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: в указанных родственных связях не состоит.  

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: 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): 

указанных должностей не занимало.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: 

не созданы. 

 

ФИО: Ефремов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1987 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

16.01.2013 02.06.2014 ООО «Дом ВИАЛЬДИ» Помощник менеджера 

проектов 

01.04.2013 09.11.2015

  

ОАО «БИОЭНЕРГО» Биоинженер (по 

совместительству) 

03.06.2014 02.12.2014 ООО «СБК» Заместитель 

генерального директора 

02.06.2014 01.06.2015 ООО «Дом ВИАЛЬДИ» Менеджер проектов 

02.12.2014 н/в ООО «СБК» Генеральный директор 

30.12.2016 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" член Совета директоров 

24.04.2018 н/в ООО «Тепло людям. Поозерье» Генеральный директор 

(по совместительству) 

24.05.2018 н/в ООО «Тепло людям. Велиж» Генеральный директор 

(по совместительству) 

15.01.2019 н/в ООО «Бетонстройснаб» Генеральный директор 

(по совместительству) 

13.06.2019 н/в ООО «Тепло людям. Смоленск» Генеральный директор 

(по совместительству) 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу:  

ООО «Тепло людям. Велиж» - 1% 

ООО «Тепло людям. Поозерье» - 1% 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: в указанных родственных связях не состоит. 

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: 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): 

указанных должностей не занимало.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: 

указанные комитеты обществом не созданы. 

 

ФИО: Резников Иван Маркович 

Год рождения: 1993 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2013 10.07.2014 ООО «Дельта спорт» Руководитель проекта 

14.07.2014 29.04.2015 ООО «Дом ВИАЛЬДИ» Помощник менеджера 

проектов 

30.04.2015 02.11.2015 ОАО «БИОЭНЕРГО» Специалист по 

продажам и логистике 

03.11.2015 н/в ООО «БиоТепло» Генеральный директор 

(по совместительству) 

11.08.2016 н/в ООО «ИБК» Генеральный директор 

(по совместительству) 

30.11.2016 08.09.2017 ООО «БиоПром» Генеральный директор 

(по совместительству) 

30.12.2016 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" член Совета директоров 

10.05.2017 н/в ООО «ТД «Секвойя» Генеральный директор  

01.03.2019 н/в ООО «Тепло Людям» Генеральный директор 

(по совместительству) 

24.06.2019 н/в ООО «Тепло Людям. Южа» Генеральный директор 

(по совместительству) 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: ООО «БиоПром» - 

75%, ООО «Владимирский биоэнергетический кластер» - 75%. 

ООО «ТД «Секвойя» - 75%, 

ООО «Тепло Людям. Меленки» - 81% 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: долей не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: в указанных родственных связях не состоит. 

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: 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): 

указанных должностей не занимало.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: 
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указанные комитеты обществом не созданы. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент 

считает независимыми: указанных членов нет. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Гарбузов Алексей Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по     

10.01.2012 31.05.2016 ООО "Дом ВИАЛЬДИ" Заместитель генерального 

директора 

25.12.2012 31.03.2018 ОАО "БИОЭНЕРГО" Генеральный директор (по 

совместительству) 

18.12.2012 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" член Совета директоров 

01.06.2016 30.03.2018 ООО «Форсайт» Заместитель генерального 

директора 

01.04.2018 н/в ОАО "БИОЭНЕРГО" Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: 95 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 95 %. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента:  

ООО «БиоТепло» - 1% 

ООО «СБК» - 1% 

ООО «Тепло Людям» - 75% 

ООО «ИБК» - 1% 

ООО «Гейзер» - 1% 

ООО «Эквуд» - 75% 

ООО «Бетонстройснаб» - 1% 

ООО «Тепло людям. Южа» - 1% 

ООО «Тепло людям. Смоленск» - 75% 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: нет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: отсутствуют. 

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: не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
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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): 

указанных должностей не занимало. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 

органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную 

плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов 

органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

0 

Заработная плата  995 976,7 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 995 976,7 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: члены Совета 

директоров, работающие на предприятии, получают заработную плату согласно 

штатному расписанию Общества. Размер заработной платы устанавливается трудовым 

договором.  Иные вознаграждения не предусмотрены.  

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном 

отчете. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизор 

ФИО: Кизиков Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организация за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

08.2013 10.2018 ООО «Кобрус» Заместитель генерального 

директора по экономике 

10.2018 настоящее 

время 

ОАО «БИОЭНЕРГО» Главный экономист 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %.  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: 0.  

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.  

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих 

данному лицу: долей не имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0.  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: в указанных родственных связях не состоит.  

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: 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): 

указанных должностей не занимало.  

 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и 

внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение 

(службы) внутреннего аудита не сформировано. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация не указывается, так органом контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента является Ревизор. 

 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и 

внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение 

(служба) внутреннего аудита, эмитентом не сформировано. 

 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном 

отчете. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая 

работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также 

размер начисленной заработной платы и выплат социального характера: 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 9 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, руб. 

3 366 062,96 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 

285 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

не является для эмитента существенным. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): существенное влияние 

на финансово-хозяйственную деятельность эмитента оказывает член Совета 

директоров эмитента, Генеральный директор – Гарбузов Алексей Николаевич. 

Профсоюзный орган работниками эмитента не создан.  

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные 

соглашения и обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не размещались. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2.  

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
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Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием 

категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 

список, и даты составления такого списка: указанные списки не составлялись. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров – 2.  

категория (тип) акции - акция обыкновенная именная. 

дата составления списка зарегистрированных лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров - 17.06.2019. 

 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные: 0 штук. 

 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные: 0 штук. 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1.Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица – Гарбузов Алексей 

Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

2.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания 

«Инфраструктурные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

комбинированным фондом «Энергия Плюс». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК  «Инфраструктурные инвестиции» 

Место нахождения: г. Москва. 

ИНН: 7707525541 

ОГРН: 1047796624083 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, а также 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5 %, 5 %. 

 

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 
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акций: 

Фамилия, имя, отчество физического лица: Карпенко Николай Викторович 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 100 % 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента: 100 %  

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение 

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): право распоряжаться более 50 

процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций эмитента: 0 %, 0%. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или 

не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента, зарегистрированы на 

имя номинального держателя. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563 

 

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты:  

Номер телефона: (495) 234-48-27 

Номер факса: (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, наименование органа, 

выдавшего такую лицензию: 

Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 

Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг: 19.02.2009.  

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке 

mailto:info@nsd.ru
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ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.  

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – 

Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных 

в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 62 500 шт. 

обыкновенных акций эмитента. 

Привилегированные акции эмитент не выпускал. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента и специальных правах: специальные права отсутствуют. 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %. 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование 

(для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо 

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего 

государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: не указывается. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): 

указанное право отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 

одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.  

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Дата составления списка зарегистрированных лиц, имевших право на участие в общем 

собрании акционеров: 17 июня 2019 года 

1.Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица – Гарбузов Алексей 

Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95% 

 

2.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания 

«Инфраструктурные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

комбинированным фондом «Энергия Плюс». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК  «Инфраструктурные инвестиции» 

Место нахождения: г. Москва. 

ИНН: 7707525541 

ОГРН: 1047796624083 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5% 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанные сделки не совершались.  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2019 

года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации (Приложение № 1): 

- бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 г. 

- отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2019 г. 

 

Аудит в отношении указанной отчетности не проводился. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента в соответствии с 

МСФО иными стандартами финансовой отчетности не составляется. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за 12 месяцев 2018 

года, подготовленная в соответствии с МСФО и состоящая из следующих разделов 

(Приложение № 2): 

 Раскрытие информации, валюта отчетности, прочие раскрытия   

 Заявление об ответственности директоров  

 Отчет об обзоре финансовой отчетности  

 Консолидированный отчет о финансовом положении  

 Консолидированный отчет о прибыли или убытке  

 Консолидированный отчет об изменениях капитала  

 Консолидированный отчет о движении денежных средств   

 Пояснения к консолидированной финансовой отчетности  

б)  аудиторское заключение к указанной отчетности. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале  в учетную политику эмитента изменения не вносились.  
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенные изменения в составе имущества эмитента не происходили в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 

125 000 руб.; 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 125 000 руб. 

Размер доли в УК, %: 100 % 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 руб. 

Размер доли в УК, %: 0 % 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру 

уставного капитала, указанного в Уставе. 

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг не осуществляется. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) 
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капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"БиоТепло" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "БиоТепло" 

ИНН: 7603060161 ОГРН: 1147603002304 

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис XXXIV, ком.17  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

 

2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Смоленская биоэнергетическая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СБК"  

ИНН: 6732063095 ОГРН: 1136733014923  

Место нахождения: 214031 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Индустриальная 2  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

3.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Тепло Людям"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тепло Людям"  

ИНН: 3304023118 ОГРН: 1133304000939  

Место нахождения: 600017 Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина 

35 Б оф. 3  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ивановская биоэнергетическая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИБК" 

 ИНН: 3706024111 ОГРН: 11637020724235   

Место нахождения: 155646, Ивановская область, Южский район, село Мугреевский, ул. 

Советская, д. 20  

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Мурманская биоэнергетическая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МБК"  
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ИНН: 5102003433 ОГРН: 1165190058714  

Место нахождения: 184042, Мурманская область, район Кандалакшский, г. 

Кандалакша, ул. 50 лет Октября, д. 1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ГЕЙЗЕР"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЕЙЗЕР"  

ИНН: 3305720094 ОГРН: 1143332000470  

Место нахождения: 601942, Владимирская область, Ковровский район, дер. Шевинская, 

ул. Производственная, д. 1 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Владимирский биоэнергетический кластер»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Владимирский биоэнергетический 

кластер» 

ИНН: 3329029288 ОГРН: 1133340002080  

Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Чехова, д.5 офис 7 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Секвойя»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Секвойя» 

ИНН: 7751044974 ОГРН: 1177746461815   

Место нахождения: 108810, г. Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1В, комната 6 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«БиоПром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БиоПром» 

ИНН: 3317026772 ОГРН: 1163328069156 

Место нахождения: Россия, 601551, Владимирская обл., город Гусь-Хрустальный, пос. 

Гусевский, ул. Строительная, д. 22Б, этаж 1, помещение 1, 2, 3. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 
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не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло людям.Меленки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло людям.Меленки» 

ИНН: 3328002244 ОГРН: 1153328001045 

Место нахождения: Россия, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, 

д.35Б, этаж 4, офис 3 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло людям. Умба». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло людям. Умба». 

ИНН: 5190070965 ОГРН 1175190005275. 

Место нахождения: 183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, дом 40, офис 12. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КАСКАД-АРГО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КАСКАД-АГРО» 

ИНН: 5102045708 ОГРН 1115102000320 

Место нахождения: 184056, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Пронина, дом 24 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 44 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%. 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло людям. Поозерье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло людям. Поозерье» 

ИНН: 6732162120, ОГРН: 1186733007526 

Место нахождения: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, дом 

2, помещение 25 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 
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14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло людям. Велиж» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло людям. Велиж» 

ИНН: 6732163237, ОГРН: 1186733009099 

Место нахождения: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, дом 

2, помещение 25 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бетонстройснаб» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бетонстройснаб» 

ИНН: 3528276620, ОГРН: 1173525029138 

Место нахождения: 162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Рыбинская, дом 63 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эквуд» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эквуд» 

ИНН: 3305795759, ОГРН: 1163328061599 

Место нахождения: 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, дом 35Б, 

этаж 4, офис 3. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло люди. Смоленск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло люди. Смоленск» 

ИНН: 6732181028, ОГРН: 1196733011408 

Место нахождения: 214031, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Индустриальная, дом 2, помещение 50. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло люди. Южа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тепло люди. Южа» 

ИНН: 3702221422, ОГРН: 1193702012976 
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Место нахождения: 153034, Ивановская область, город Иваново, улица Огородная, дом 

33, помещение 11. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

не применимо. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0 %. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались  

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанные выпуски у Эмитента отсутствуют 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

 облигации именные неконвертируемые 

бездокументарные, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов. 

4-01-15346-А от 01.09.2016. 

ISIN: RU000A0JX0D5 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

 4-01-15346-А от 01.09.2016. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

 Банк России. 

Количество ценных бумаг выпуска  1 000 000 шт 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

 1 000 000 000 

Состояние ценных бумаг выпуска  находятся в обращении 
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(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

 27.03.2017 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

 1 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

 01.09.2023 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

 http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не 

осуществлялась. 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска, а также исполненных 

ненадлежащим образом нет. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных 

бумаг 

 облигации именные бездокументарные 

процентные неконвертируемые. 

4-02-15346-А от 18.07.2017. 

ISIN: RU000A0ZYJN5. 

 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

 4-02-15346-А от 18.07.2017 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

 Главное управление Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

Количество ценных бумаг выпуска  300 000 шт 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости или указание на 

то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие 

 300 000 000 рублей 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048
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номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

 Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг (дата 

представления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

 29.12.2017  

 

Количество процентных (купонных) 

периодов, за которые осуществляется 

выплата доходов (купонов, процентов) по 

ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг 

выпуска 

 3650-й день с даты начала размещения ценных 

бумаг 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой опубликован текст решения о 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг (при его наличии) 

 Текст решения о выпуске ценных бумаг не 

опубликован на странице в сети Интернет, у 

эмитента отсутствует указанная обязанность 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не 

осуществлялась. 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска, а также исполненных 

ненадлежащим образом нет. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 

по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента 

с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором. 

 

Регистратор эмитента: 
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Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное Общество ВТБ 

Регистратор. 

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО ВТБ Регистратор. 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23; 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 045-13970-

000001.  

Дата выдачи лицензии: 21.02.2008; 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба  по финансовым рынкам. 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг эмитента: 26.09.2014 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют. 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение 

документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563 

 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, наименование органа, 

выдавшего такую лицензию: 

Лицензия № 045-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности. 

Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг: 19.02.2009.  

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг: Срок действия лицензии не ограничен.  

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности – 

Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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Наименование показателя 

 

2017 год 

Категория акций, для привилегированных акций - 

тип 

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение 

об объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

 

Решение принято единственным  

акционером эмитента 25 мая 2017 года, 

Решение от 25.05.2017 г. № б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,4 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

500 000 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

 

05.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 

итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

1 квартал 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 

 

 

Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров: 10 рабочих дней, т.е. – 

20.06.2017 г. 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней, 

т.е. – 11.07.2017 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

16,95 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

500 000 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

100 
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В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме - причины невыплаты объявленных 

дивидендов 

 

 

 

 

 

Дивиденды были выплачены  в полном 

объеме  

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

 

отсутствуют 

Иные решения о выплате (объявлении) дивидендов за пять последних завершенных 

отчетных лет эмитентом не принимались. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять 

последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

Наименование показателя За первый купонный период с 22.07.2017 г. по 

22.07.2018 г.  

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
 Облигации именные процентные 

неконвертируемые бездокументарные, с 

возможностью досрочного погашения по 

усмотрению эмитента, в количестве 300 000 

(Трехсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком 

погашения на 3650-й день с даты начала 

размещения облигаций, размещенные путем 

закрытой подписки. 

ISIN RU000A0ZYJN5. 

4-02-15346-А от 18.07.2017 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, 

если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

  4-02-15346-А от 18.07.2017 г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

 Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб./иностр. валюта 

 94 рубля 00 копеек на одну облигацию выпуска 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

 11 811 000 рублей 00 копеек по 125 650 штукам 

облигаций (по всем размещенным облигациям 

выпуска) 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
 27 июля 2018 года 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество) 

 Денежные средства в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. 

валюта 

 Общий размер дохода за первый купонный 

период, выплаченный по Облигациям, составляет 

11 811 100 рублей 00 копеек. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

 100% 

Причины невыплаты таких доходов в 

случае, если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

 Отсутствуют  

Доходы по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента выплачены эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Отсутствуют  

В настоящее время доходы по облигациям выпуска № 4-01-15346-А от 01.09.2016 не 

выплачивались. 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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1. Раскрытие информации 
  

1. Настоящая финансовая отчетность состоит из следующих компонентов: 

    А. Консолидированный бухгалтерский баланс, 

    В. Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 

    С. Консолидированный отчет об изменениях в капитале, 

    D. Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

    E. Примечания к финансовой отчетности, 

         

2. Данная финансовая отчетность составлена Группой Компаний «БИОЭНЕРГО»  

3. Месторасположением Управленческого персонала Группы Компаний «БИОЭНЕРГО» является адрес: 

г. Москва, Научный проезд, д.17 

 

          

4. Данная отчетность подготовлена по поручению Собственников Группы Компаний «БИОЭНЕРГО». 

Она включает информацию, соответствующую показателям периода, начавшегося 1-го января 2018 г., 

закончившегося 31 декабря  2018 г., а также информацию за сопоставимые периоды – 2017, 2016 год.  

 

7. Данная финансовая отчетность является консолидированной.  

 

 

 

     Основным направлением деятельности ОАО «БИОЭНЕРГО» является создание и управление 

региональными биоэнергетическими кластерами (вертикально интегрированными холдингами), 

предприятия в составе которых все этапы от добычи и переработки сырья до производства твердого 

биотоплива и выработки тепловой энергии в местах ее потребления. 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента – добыча и агломерация торфа, инвестиционная 

деятельность в сфере биоэнергетики. Территориальная принадлежность Компаний Группы: Москва и 

Московская обл., Владимирская обл., Смоленская обл., Ивановская обл., Мурманская обл. и др. 

 

Группа Компаний «БИОЭНЕРГО» имеет вертикально интегрированную систему управления.  

 
Компаниями Группы «БИОЭНЕРГО» являются 13 юридических лиц, субъектов РФ, приведенных на 

схеме. Данная схема отражает систему основных типов взаимодействий Компаний между собой и 

внешними лицами.  
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Схема 1. Структура ГК. 

 

 
Таблица 1. Функциональность Компаний Группы и состав ответственных лиц.  

 

Наименование ЮЛ Участники, акционеры ЕИО Сфера деятельности 

ОАО «БИОЭНЕРГО», 

Москва 

Г

а

р

б

у

з

о

в

 

А

.

Н

 

ЗПИФ комбинированный 

«Энергия Плюс» - 5% 

Гарбузов А.Н. 

Управление холдингом, 

финансовые услуги 

Доля участия> 50% 

ООО «ГЕЙЗЕР»  

Владимирская обл. 

О

А

О

 

«

Б

И

О

Э

Н

Е

Р

Г

О

 

Гарбузов А.Н. – 1% 
Каримов А.В. 

Сдача в аренду собственных 

котельных 

ООО «БиоТепло» 

Владимирская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Гарбузов А.Н. – 1% 

Резников И.М. 

Продажа продукции из торфа 

компаниям с НДС  

ООО «Ивановская 

биоэнергетическая 

компания» (ИБК), 

Ивановская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Гарбузов А.Н. – 1% 

Резников И.М. 

Ресурсоснабжающая 

организация в сфере 

теплоснабжения (далее РСО) 

ООО «Смоленская 

биоэнергетическая 

компания» (СБК) 

Смоленская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Гарбузов А.Н. – 1% 

Ефремов А.В. 

РСО 

ООО «Тепло людям. 

Поозерье» 

Смоленская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Ефремов А.В. – 1% 

Ефремов А.В. 

РСО 

ООО «Тепло людям. 

Велиж» 

Смоленская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Ефремов А.В. – 1% 

Ефремов А.В. 

РСО 

ООО «Мурманская 

биоэнергетическая 

компания» (МБК) 

Мурманская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» -99% 

Палагин Г.В. – 1% 
Палагин Г.В. 

Сдача в аренду ОС, поставка 

оборудования. 

 

 

Доля участия от 20% до 50% 

ООО «Тепло людям. 

Умба» 

Мурманская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 48% 

Палагин Г.В. – 1% 

ЗПИФ прямых инвестиций 

«Вектор Плюс» - 51% 

Палагин Г.В. 

РСО 

ООО «КАСКАД-

АГРО» 

Мурманская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 44% 

ООО «БТК БИОТОП» - 51% 

Палагин Г.В. – 5% 
Палагин Г.В. 

Добыча и продажа торфа 

ООО «Тепло Людям» 

Владимирская обл. 

 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Гарбузов А.Н.- 75% 

Зимин А.А. 

Сдача в аренду собственных 

котельных.  

Управление юр лицами ВО и 

ИО 

 

 

 

ООО «Владимирский ОАО «БИОЭНЕРГО» - Богданов Д.А. РСО 
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биоэнергетический 

кластер» 

Владимирская обл. 

Резников И.М. – 75% 

ООО «ТД «Секвойя» 

Владимирская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Зимин А.А. – 75% 

Резников И.М. 

Продажа продукции из торфа 

компаниям (на упрощенке) 

ООО «БиоПром» 

Владимирская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Резников И.М. – 75% 

Пиняев М.Ю. 

Добыча и переработка торфа,  

производство брикет и паллет 

ООО «Эквуд» 

Владимирская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Гарбузов А.Н.- 75% 

Богданов Д.А. 

РСО 

Доля участия <20% 

ООО «Тепло 

Людям. Меленки» 
Владимирская обл. 

ОАО «БИОЭНЕРГО» - 

Зимин А.А. – 81% 

Богданов Д.А. 

 

РСО 

 
Все компании группы включены в консолидированную отчетность с использованием метода 

полной консолидации. Указанная организация включена в консолидированную отчетность по методу 

долевого контроля.  

 
2. Валюта отчетности 

Данная финансовая отчетность составлена в национальной валюте – российских рублях, так как большая 

часть операций осуществляется именно в этой валюте. Иные зарубежные валюты учитываются в рублях, 

по коммерческому курсу рассматриваемого  периода. Учитывая величину оборотов, фигурирующих в 

отчетности, данные предоставлены в тысячах, с точностью до 1 000 целых рублей (если не указано иного). 

При этом, приняты стандарты математического округления. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 

 

Акционерам ОАО «БИОЭНЕРГО» 

1. Мы подготовили годовую консолидированную финансовую отчетность за 2017 год, которая 

достоверно и объективно отражает финансовое состояние ОАО «БИОЭНЕРГО» и его дочерних 

компаний (далее – Группы) на конец отчетного периода, а также результаты деятельности и 

движение денежных средств за отчетный период. Руководство Группы несет ответственность за 

то, что компании Группы ведут учетные записи, раскрывающие с достаточной степенью точности 

финансовое положение каждой компании и позволяющие им обеспечить соответствие годовой 

консолидированной финансовой отчетности Международным стандартам финансовой 

отчетности. В целом, руководство также несет ответственность за принятие доступных ему мер 

для защиты активов Группы, а также предотвращения и выявления фактов мошенничества и 

прочих злоупотреблений. 

2. Руководство Группы полагает, что при подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности Группа последовательно применяла соответствующую учетную политику, подкрепляла 

ее обоснованными и осмотрительными оценками и расчетами и обеспечивала соблюдение 

соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности в максимально возможной 

мере.  

 

3. Представление настоящей отчетности соответствует всем требованиям МСФО не полностью, но 
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  Прим. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

АКТИВЫ         

Текущие активы:         

Денежные средства и денежные эквиваленты  4 28 340 54 905 213 564 

Дебиторская задолженность  11 695 790 285 761 100 961 

Товарно-материальные запасы  6,9 69 616 37 771 6 685 

Финансовые вложения  10 556 403 507 432 474 518 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным активам -  23 252 13 366 110 

Прочие оборотные активы  - 858 214 95 

Итого текущие активы   1 374 259 899 499 795 933 

        

Долгосрочные активы:         

Нематериальные активы  7 8 646 8 771 2 615 

Гудвилл  5 8 454 8 456 - 

Основные средства  6,8 517 838 336 168 202 815 

Финансовые вложения  10 49 012 47 612 178 214 

Отложенные налоговые активы  3 19 071 11 942 4 430 

Прочие внеоборотные активы  13 753 773 10 494 

Итого долгосрочные активы   603 774 413 721 398 568 

          

Всего активов   1 978 033 1 313 170 1 194 501 

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ         

Краткосрочные обязательства:         

Краткосрочные займы  13 338 936 318 444 191 714 

Кредиторская задолженность  12 595 089 115 997 38 018 

Оценочные обязательства  14 2 228 2 013   

Отложенный доход  14 41 233 7 359 17 176 

Итого краткосрочные обязательства   977 486 443 813 246 908 

          

Долгосрочные обязательства:         

Долгосрочные кредиты и займы  13 1 232 882 1 048 187 1 030 400 

Отложенный доход  14 17 205 14 765   

Отложенные налоговые обязательства   2 040 178 84 

Прочие обязательства  12 6 011 6 011   

Итого долгосрочные обязательства   1 258 138 1 069 141 1 030 484 

         

Всего обязательств   2 235 624 1 512 954 1 277 392 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

Собственный капитал:         
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Уставный капитал  1 125 125 543 

Резервный капитал   2 2 2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)   (126 869) (105 337) (83 436) 

Неконтролирующие доли участия   (130 850) (94 574)   

Итого капитал   (257 592) (199 783) (82 891) 

         

Всего обязательств и собственного 

капитала   1 978 033 1 313 170 1 194 501 

 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

  Прим. 2018 год 2017 год 

Выручка  16 399 797 172 773 

Себестоимость продаж  16 (410 369) (162 126) 

Валовая прибыль   (10 572) 10 647 

Управленческие, административные и расходы на 

продажу  16 (120 632) (87 635) 

Прибыль от операционной деятельности   (131 204) (76989) 

Прибыль от переоценки финансовых 

инструментов, учитываемых по справедливой 

стоимости   2 389 (1 361) 

Обесценение гудвилла  2 (1 776)  24 874 

Доходы по процентам   50 826 61254 

Расходы по процентам   (78 085) (93106) 

Прочие доходы  17 185 046 52 614 

Прочие расходы  17 (71 833) (57203) 

Прибыль до уплаты налога   (44 637) (89 917) 

Текущий налог на прибыль  3 (3 132) (3467) 

Изменение отложенных налоговых активов  3 8 716 7512 

Изменение отложенных налоговых обязательств   (1 862) (94) 

Чистая прибыль (убыток) за период   (40 915) (85 966) 

       

Прибыль (убыток) за период, относящаяся к:      

Неконтролирующим долям участия   (27 854) (18 797) 

Акционерам ОАО "БИОЭНЕРГО"   (13 061) (67 169) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 

 

 Доля акционеров ОАО «БИОЭНЕРГО»: Неконтролирующие доли: Итого 

 

Уставный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(убыток) 

Доля, 

принадлежащая 

акционеру ОАО 

«БИОЭНЕРГО» Прочая 

капитал 

Сальдо на  

31.12.2016 543 2 (83 436) - - (82 981) 

Убыток за год - - (53 526) (8 207) (24 232) (85 966) 

Объединения 

бизнесов (418) - 34 699 (34 092) (28 017) (27 828) 

Прочий 

совокупный 

доход   (2 573) (25)  (2 598) 

Дивиденды - - (500) - - (500) 

Сальдо на  

31.12.2017 125 2 (105 336) (42 324) (52 249) (199 783) 

Убыток за год - - (13 061) - (27 854) (40 915) 

Объединение 

бизнеса - - (8 472) - (8 423) (16 894) 

       

       

Сальдо на  

31.12.2018г.  125 2 (126 869) (42 324) (88 526) (257 592) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

  2018 год 2017 год 
 

Денежные средства от текущих операций:    

Поступления  398 043 263 921 

Платежи  (599 915) (375 337) 

Чистые денежные потоки от текущих операций  (201 872) (111 416) 
 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности    

Поступления  - 464 144 

Платежи  (460 303) (667 474) 

Чистые денежные потоки от инвестиционной 

Деятельности  (460 303) (203 330) 
 

Денежные потоки от финансовой деятельности     

Поступления  2 737 404 274 048 

Платежи  (2 104 564) (118 180) 

Чистые денежные потоки от финансовой 

деятельности  632 840 155 868 

Изменение денежных средств и их эквивалентов 

вследствие объединения бизнесов  2 245 203 

Влияние изменения обменного курса на денежные 

средства и их эквиваленты  936 16 

Чистое изменение денежных средств и их 

эквивалентов  (29 746) (158 878) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

Отчетного периода  54 905 213 564 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

Отчетного периода  28 340 54905 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ОАО 

«БИОЭНЕРГО» и ее дочерних компаний (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2018г.  

 

Статьи Отчета о финансовом положении представлены в порядке убывания ликвидности, что 

позволяет обеспечить сопоставимость данных за несколько периодов. Указанный порядок 

представления статей соответствует характеру деятельности Организации.  

 

Отчет о движении денежных средств составляется «прямым» методом путем распределения 

денежных потоков между операционной, инвестиционной, финансовой деятельностью.  

 

В связи с особенностями деятельности Организации к операционной деятельности отнесены 

поступления и выплаты по операциям с финансовыми активами, а также проценты, причитающиеся к 

получению.  

 

К финансовой деятельности отнесены потоки денежных средств, связанные с привлечением 

Организацией финансирования, в том числе в виде займов и кредитов.  

 Денежными эквивалентами признаются депозиты на счетах Организации, овердрафты, договоры 

о неснижаемом остатке средств на счете.  

 

 

Принцип непрерывности деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа 

непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение обязательств 

происходит в обычном установленном порядке. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 

не содержит корректировок, которые были бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла 

продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности. 

Консолидированные компании  

методом полной консолидации 

Доля участия  

по состоянию на 31.12.2018 г., % 

ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» 99 

ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» 99 

ООО «Мурманская биоэнергетическая компания» 99 

ООО «БиоТепло» 99 

ООО «Тепло Людям» 25 

ООО «ГЕЙЗЕР» 99 

ООО «ТД  «Секвойя» 25 

ООО «Владимирский биоэнергетический кластер» 25 

OOO «БиоПром» 25 

ООО «Тепло людям. Умба» 48 

ООО «Тепло людям. Поозерье» 99 

ООО «Тепло людям. Велиж» 99 

ООО «Тепло Людям Меленки» 19 

ООО «Эквуд» 

                                                              

25                     

ООО «КАСКАД-АГРО» 49 

  

В 2018 году в структуре Группы произошли изменения:  

 

1. Были созданы компании ООО «Тепло людям. Поозерье», ООО «Тепло людям. Велиж» с долей участия 

материнской компании 99%.  
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2. Была приобретена доля 29% в ООО «Мурманская биоэнергетическая компания» после чего доля 

участия материнской компании стала составлять 99% 

3. Была приобретена доля 25% в ООО «Эквуд». 

4. Была приобретена доля 49% в ООО «КАСКАД-АГРО».  

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ниже приведены основные положения учетной политики, которые последовательно от одного отчетного 

периода к другому применяются Группой при составлении консолидированной финансовой отчетности. 

Принципы консолидации 

Предприятия, в которых Группа прямо или косвенно владеет более чем половиной голосующих акций 

или имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику, являются дочерними (далее 

– «дочерние компании»). Данные финансовой отчетности всех дочерних компаний, чьи активы, 

обязательства или операции являются значительными в рамках Группы, были включены в состав 

консолидированной отчетности. Отчетность дочерних компаний включается в состав 

консолидированной финансовой отчетности, начиная с даты перехода фактического контроля над 

дочерней компанией к Группе и до даты утраты такого контроля. 

Превышение суммы переданного возмещения над справедливой стоимостью доли Группы в 

идентифицируемых чистых активах приобретенной компании отражается как гудвилл, кроме 

объединения бизнесов, находящихся под общим контролем. 

Все внутрихозяйственные операции – остатки по счетам, прибыли или убытки от операций между 

компаниями Группы – полностью исключаются при консолидации. Там, где это было необходимо, были 

сделаны соответствующие корректировки в учете и отчетности дочерних компаний в целях обеспечения 

последовательности и соответствия учетной политике Группы.  

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя: 

- наличные денежные средства в кассе, 

- средства на расчетных счетах в банках, 

- средства на валютных счетах в банках, 

- депозиты сроком не более трех месяцев, 

- средства на брокерских счетах. 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за вычетом резерва на снижение 

стоимости дебиторской задолженности. Резерв создается в том случае, если существуют объективные 

данные, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок, 

или если платеж не ожидается в течение длительного периода времени. Сумма резерва рассчитывается 

как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой стоимостью задолженности, которая равна 

текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных с использованием 

рыночной ставки процента, применяемой к аналогичным заемщикам на дату возникновения 

дебиторской задолженности. 

Товарно-материальные запасы 

Стоимость товарно-материальных запасов оценивается как наименьшее из средневзвешенной 

себестоимости и чистой стоимости реализации. По мнению руководства компаний Группы, на отчетную 

дату средневзвешенная себестоимость запасов приблизительно равна чистой стоимости реализации. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Производственные инструменты и другие финансовые активы и обязательства признаются в отчете о 

финансовом положении по справедливой стоимости на дату приобретения или выпуска, а затраты по 

сделке, относимые к финансовым активам, признаются в отчете о прибылях и убытках и 

классифицируются по категориям: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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1. Кредиты и выданные займы, дебиторская задолженность, которые отражаются по 

амортизируемой стоимости и проверяются на обесценение; 

2. Инвестиции, удерживаемые до погашения (долговые ценные бумаги, подлежащие 

выкупу привилегированные акции), которые отражаются по амортизируемой стоимости и 

проверяются на обесценение; 

3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе производные инструменты, кроме инструментов хеджирования; 

4. Прочие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе долевые ценные 

бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, а изменения от переоценки признаются в 

составе капитала (прочего совокупного дохода), а при выбытии прибыль/убытки, ранее 

признанные в капитале, относят на отчёт о прибылях и убытках. 

5. Займы и дебиторская задолженность отражены в составе оборотных активов, за исключением 

займов и дебиторской задолженности со сроком погашения более 12 месяцев с отчетной даты, 

которые отражаются в составе внеоборотных активов. 

6. На каждую отчетную дату Организация проводит оценку наличия объективных данных о 

снижении стоимости финансового актива или группы финансовых активов. В случае с 

долевыми ценными бумагами, классифицируемыми как имеющиеся в наличии для продажи, 

для определения обесценения анализируется существенное или длительное уменьшение 

справедливой стоимости ценной бумаги ниже ее балансовой стоимости. При наличии таких 

данных для финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, суммарный убыток, 

определяемый как разница между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью, за 

вычетом убытка от снижения стоимости финансового актива, ранее отнесенного на 

финансовый результат, списывается со счета капитала и отражается в консолидированном 

отчете о прибылях и убытках.  

7. Восстановление резервов под обесценение финансовых активов может производится, если 

существуют объективные предпосылки, возникшие после признания обесценения. Для 

финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг, 

классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, восстановление резервов 

отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Для долевых ценных бумаг, 

классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, восстановление резервов 

отражается в консолидированном отчете об изменениях в капитале.  

 

В составе финансовых активов Организации учитываются паи, которые отражаются в 

бухгалтерской отчетности по справедливой стоимости. Справедливой стоимостью паев и акций, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается их рыночная стоимость, 

определенная организатором торгов. Справедливой стоимостью паев, не имеющих рыночных котировок 

признаются данные отчета управляющей компании фонда.  

Налог на добавленную стоимость 

В консолидированном отчете о финансовом положении сальдо авансов поставщикам необоротных 

активов, в консолидированном отчете о прибыли или убытке и в отчете о движении денежных средств 

обороты отражены за вычетом налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»), если поставщик и 

покупатель являются плательщиками НДС. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения или строительства за вычетом накопленной 

амортизации и резерва на снижение стоимости. Объекты незавершенного строительства отражены по 

первоначальной стоимости с начислением износа с момента ввода данного актива в эксплуатацию.  

Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от стоимости каждого объекта 

основных средств, начиная с даты ввода их в эксплуатацию в течение предполагаемого полезного срока 

их использования следующим образом:  

 Срок полезного использования, лет 

Здания 50-70 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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Сооружения 10-20 

Машины и оборудование 5-10 

Транспортные средства 3-5 

Производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент 2-4 

Прочие 1-3 

Объекты, полученные по концессионным соглашениям1 3-15 

Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются. Расходы на текущий ремонт относятся 

на затраты в том периоде, в котором они были понесены.  

Проценты по займам капитализируются как часть стоимости объекта незавершенного строительства в 

течение периода, необходимого для создания и подготовки объекта к эксплуатации. 

Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 

К инвестициям, учитываемым по методу долевого участия, относится инвестиция в ассоциированную 

компанию – компанию, на которую Группа оказывает значительное влияние, и которая не является 

дочерней компанией. Ассоциированная компания учитывается по методу долевого участия. 

Доля Группы в ассоциированной компании отражается в консолидированном отчете о финансовом 

положении в сумме, включающей стоимость приобретения и другие формы участия в ассоциированной 

компании на отчетную дату, уменьшенной на долю Группы в убытке ассоциированной компании после 

даты приобретения («Чистая инвестиция, учитываемая по методу долевого участия»). 

Отложенные налоги 

Отложенные налоги рассчитываются по текущим официальным ставкам с использованием балансового 

метода учета обязательств по всем временным разницам между налогооблагаемой базой активов и 

обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.  

Активы по отложенному налогообложению, относящиеся к налоговым убыткам прошлых лет, 

отражаются только в тех случаях, когда представляется вероятным, что в будущем будет иметь место 

налогооблагаемая прибыль или временные разницы, на которые они могут быть отнесены. 

Кредиты и займы 

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств (которая 

определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае 

существенного их отличия от процентной ставки по полученному кредиту или займу) за вычетом 

расходов по сделке. В последующих периодах кредиты и займы отражаются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной ставки процента; вся разница между справедливой 

стоимостью полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается 

как проценты к уплате в течение срока, на который выдан кредит или заем. 

Накопленный купонный доход по выпущенным облигациям до момента получения денежных средств 

отражается в отчете о финансовом положении в составе прочих оборотных активов (в части, подлежащей 

признанию в расходах в течение 12 месяцев после отчетной даты) и внеоборотных активах (остальная 

часть) и признается в расходах равномерно в течение срока погашения облигаций. 

Оценочные обязательства 

Оценочные обязательства (резервы) отражаются, когда Группа имеет прямое юридическое или иное 

обязательство в результате прошлых событий, и есть вероятность того, что для погашения этого 

обязательства потребуются определенные затраты в будущем, и когда существует возможность 

достоверно оценить сумму данного обязательства. 

 

В консолидированном отчете о финансовом положении в составе оценочных обязательств отражены 

краткосрочные резервы по выплате отпускных работникам. 

                                                           
1 Срок полезного использования устанавливается равным сроку концессионного соглашения. 
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Отложенный доход 

Отложенный доход представляет собой источник (обязательство) получения объектов, являющихся 

предметом концессионных соглашений или средств на покупку активов. Отложенный доход признается 

в консолидированном отчете о прибыли или убытке в сумме амортизации, начисленной по полученным 

по концессионным соглашениям или приобретенным на полученные средства активам. 

Уставный капитал 

Акционерный капитал ОАО «БИОЭНЕРГО» состоит из одного класса акций, - именные, обыкновенные, 

бездокументарные акции, в количестве 1 250 тыс. штук номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая. Все 

выпущенные акции полностью оплачены. 

Признание выручки 

Реализация тепловой энергии потребителям осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), 

утверждаемым уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Указанные выше тарифы рассчитываются на основе ожидаемых операционных затрат, рассчитанных на 

основе данных российского бухгалтерского учета (за некоторыми исключениями), исходя из 

нормальных объемов деятельности и нормы прибыли в денежном выражении. 

Амортизация объектов, полученных по концессионным соглашениям, как правило, включается в 

затраты, учитываемые при установлении тарифов. 

Выручка признается на момент потребления тепловой энергии потребителями. 

 

Пояснение №1.  

Акционерный капитал ОАО «БИОЭНЕРГО» состоит из одного класса акций - обыкновенных акций - в 

количестве 1 250 тыс. штук номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая. Все выпущенные обыкновенные 

акции полностью оплачены. Акции являются именными, обыкновенными и бездокументарными.  

Уставный капитал ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» состоит из долей участия.  

Уставный капитал ООО «БиоТепло» состоит из долей участия.  

Уставный капитал ООО «Тепло Людям» состоит из долей участия.  

Уставный капитал ООО «Гейзер» состоит из долей участия.  

Уставный капитал ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» состоит из долей участия.  

Уставный капитал ООО «Мурманская биоэнергетическая компанию» состоит из долей участия. 

Уставный капитал ООО «ВБК» состоит из долей участия. 

Уставный капитал ООО «БИОПРОМ» состоит из долей участия. 

Уставный капитал ООО «Тепло Людям. Меленки» состоит из долей участия. 

Базовый убыток на 1 акцию по итогам 2017г. составляет без учета неконтролируемой доли 42,82 руб.  

Базовый убыток на 1 акцию по итогам 2018г. составляет без учета неконтролируемой доли 10, 44руб.  

Пояснение №2 

В течение 2017г. в состав группы вошла компания ООО «ТеплоЛюдям.Умба», которая была приобретена 

с целью дальнейшей продажи. В соответствии с требованиями IFRS 10 указанная организация не 

консолидировалась в 2017г. В связи с изменением намерений руководства группы в консолидированной 

отчетности за 2018 год компания учтена методом полной консолидации. В 2017г. выделены доходы от 

продажи части доли указанной организации.  

В связи с приобретением ООО «КАСКАД-АГРО» по стоимости, превышающей номинальную, разница 

между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью активов была отражена в качестве 

гудвилла, который был обесценен в связи с принципом осмотрительности. Сумма обесценения составила 
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1 776 тыс. руб.  

 

 

Пояснение №3 

 

Структура отложенных налоговых активов  

Вид отложенного налогового актива (ОНА) Данные на 

31.12.2018г.  

(тыс. руб.) 

Данные на 

31.12.2017г.  

(тыс. руб.) 

Данные на 

31.12.2016г.  

(тыс. руб.) 

ОНА, связанный с возможностью использования 

налогового убытка для уменьшения налогооблагаемой 

прибыли в будущем 

18 784 11 383 4 430 

ОНА, связанный с признанием в бухгалтерском учете 

оценочного обязательства по оплате отпусков 

сотрудникам 

287 287 - 

ОНА, связанный с начислением убытка по ценным 

бумагам в связи с снижением их справедливой 

стоимости 

- 272 - 

 19 071 11 942 4 430 

 

 

 

Текущий налог на прибыль за 2017 - 2018 год 

 

Взаимосвязь расхода (дохода) по налогу на прибыль и теоретически исчисленного налога 

 

Статья 

 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

   (тыс. руб.) 

Прибыль до налогообложения (40 915) (89 917) 

 

Ставка налога на прибыль 20% 20% 20% 

Теоретически исчисленный налог на прибыль 

с учетом применимой ставки 

(8 183) (17 983) 

Сумма постоянных налоговых обязательств 

(+) 

4 461 14 032 

Сумма отложенного налогового актива 8 716 7 512 

Сумма отложенного налогового 

обязательства 

(1 862) (94) 

Итого 3 132 3 467 

 

Пояснение №4 

 

 

Денежные средства Организации по состоянию на 31.12.2018г. состоят из денежных средств на 

рублевых расчетных счетах в сумме 28 340 тыс. руб.  

 

Денежные средства Организации  по состоянию на 31.12.2017г. состоят из денежных средств на 

рублевых расчетных счетах в сумме 54 905 тыс. руб.  

 

Денежные средства Организации  по состоянию на 31.12.2016г. состоят из денежных средств на 

рублевых расчетных счетах в сумме 207 881  тыс. руб.  и денежных средств на брокерских                    счетах 

4 697 тыс. руб.  

 

 

 

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты размещены в крупных международных 

и российских банках, имеющих независимые кредитные рейтинги. Согласно оценкам, банки 

обеспечивают ограничения по кредитному риску на приемлемом уровне. Все остатки на банковских 

счетах и срочные депозиты не являются просроченными или обесцененными.  
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Пояснение №5 

 

В составе гувилла учтено превышение стоимости приобретения компании ООО «Владимирский 

биоэнергетический кластер» над стоимостью доли, а также скорректирована в упрощенном порядке 

консолидированная отчетность за 2016г. в виде выделения гудвилла по приобретенной в 2016г. 

компании ООО «Гейзер». Требования IFRS 3 связаны с необходимостью выделения гудвилла в случае 

приобретения компании с отрицательными чистыми активами.  

 

Структура гудвилла: 

- Приобретение ООО «ВБК» - 248 тыс. руб.  

- Приобретение ООО «Гейзер» - 8 208 тыс. руб.  

 

Обесценение гудвилла по данным компаниям в 2017 г. – 2018г. не производилось. Основания для 

обесценения гудвилла отсутствуют.  

 

Пояснение №6 

 

Обесценение материальных оборотных активов, материальных необоротных активов в 2017г. – 2018г. 

не производилось по причине отсутствия оснований для такого обесценения. Остатки товарно-

материальных ценностей представляют собой легкореализуемые товарно-материальные ценности.  

 

 

 

Пояснение №7 

 

Состав нематериальных активов по первоначальной стоимости 

 

Наименование НМА Состав на 

31.12.2018г.  

Состав на 

31.12.2017г.          

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.  

(тыс. руб.) 

Сайт 172 172 172 

Конструкторская документация - 2 712 2 492 

Опытный образец 8 440 5 728 - 

Прочие 34   

Итого 8 646 8 612 2 664 

 

Обесценение нематериальных активов не производилось. Начисленная амортизация нематериальных 

активов по состоянию на 31.12.2017г. составляет 69 тыс. руб. Начисленная амортизация нематериальных 

активов по состоянию на 31.12.2018г. составляет 83 тыс. руб.  

 

 

Пояснение №8  

 

Основные средства  

 

Наименование группы основных 

средств (остаточная стоимость) 

Состав на 

31.12.2018г.                  

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                  

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г. 

(тыс. руб.) 

Оборудование 199 720 168 168 186 387 

Оргтехника и прочее офисное 

оборудование 

4092 3 176 74 

Строительство объектов основных 

средств 

148 446 71 488 16 354 

Сети и прочее имущество, 

полученные по договору 

концессии 

165 580 93 336  

Итого  517 838 336 168 202 815 

 

Переоценка основных средств не производилась.  

 

Отношения финансовой аренды основных средств с каких-либо значимых для данной 
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консолидированной отчетности суммах отсутствуют.  

 

Выбытия основных средств в значимых суммах отсутствовали в проверяемом периоде, за исключением 

внутригрупповых операций.  

 

Начисленная амортизация по состоянию на 31.12.2018г. составляет 118 162 тыс. руб.  

 

Пояснение 9 

 

Запасы 

 

Наименование группы запасов Состав на 

31.12.2018г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.      

(тыс. руб.) 

Материалы для хозяйственных 

нужд 

1 343 5 117 6 684 

Товары для реализации - 27 010 - 

Материалы для производственных 

нужд 

44 161 5 644 - 

НЗП 11 000   

Готовая продукция  14 455   

Итого   616 37 771 6 684 

 

 

Пояснение 10 

 

Финансовые вложения 

По состоянию на 31.12.2017г. в составе финансовых вложений учтены следующие активы: 

 

Наименование финансовых вложений Состав на 

31.12.2017г.          

(тыс. руб.) 

Долгосрочные финансовые вложения  

Выданные займы, учитываемые по амортизируемой стоимости  47 612  

Итого долгосрочные финансовые вложения 47 612 

Краткосрочные финансовые вложения  

Акции, учитываемые по справедливой стоимости 7 502 

Права требования по договору цессии 430447 

Предоставленные займы 69 483 

Итого  краткосрочные финансовые вложения 507 432 

 

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений не создавался по причине отсутствия такой 

необходимости.  

 

Снижение справедливой стоимости по акциям в 2017г. составило 1 361 тыс. руб. В составе акций 

отражены долевые инструменты, котирующиеся на организованных рынках ценных бумаг.  

 

Увеличение справедливой стоимости по акциям в 2018г. составило 2 389 тыс. руб. В составе акций 

отражены долевые инструменты, котирующиеся на организованных рынках ценных бумаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые вложения 

По состоянию на 31.12.2018г. в составе финансовых вложений учтены следующие активы: 
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Наименование финансовых вложений Состав на 

31.12.2018г.          

(тыс. руб.) 

Долгосрочные финансовые вложения  

Выданные займы, учитываемые по амортизируемой стоимости  49 012 

Итого долгосрочные финансовые вложения  

Краткосрочные финансовые вложения  

Акции, учитываемые по справедливой стоимости 6 495 

Права требования по договору цессии 418 307 

Предоставленные займы 131 601 

Итого краткосрочные финансовые вложения 556 403 

 

 

Пояснение 11 

Наименование группы 

дебиторской задолженности 

Состав на 

31.12.2018г.          (тыс. 

руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.      

(тыс. руб.) 

Торговая дебиторская 

задолженность, учитываемая по 

амортизируемой стоимости 

185 514 42 926 64 259 

Авансы выданные 296 134 141 729 11 828 

Дебиторская задолженность по 

уплате процентов по займам 

выданным, учитываемая по 

амортизируемой стоимости 

50 367 20 657 23 369 

Дебиторская задолженность по 

договорам об уступке права 

требования 

133 620 78 952  

Прочая дебиторская 

задолженность 

40 380 13 825 1505 

Созданные резервы по 

сомнительным долгам 

(10 225) (12328)  

Итого  695 790 285 761 100 961 

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности, который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных кредитных 

убытков. По территориальному признаку концентрация кредитного риска отсутствует. В отношении 

торговой и прочей дебиторской задолженности Группой не требуется залог. 

 

Пояснение 12  

 

Кредиторская задолженность 

 

Наименование группы 

кредиторской задолженности 

Состав на 

31.12.2018г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.      

(тыс. руб.) 

Торговая кредиторская 

задолженность, учитываемая по 

амортизируемой стоимости 

194 851 71 494 35 937 

Авансы полученные 166 887 1 119 1 750 

Кредиторская задолженность по 

уплате процентов по займам 

выданным, учитываемая по 

амортизируемой стоимости 

205 321 22 942 - 

Кредиторская задолженность по 

налоговым обязательствам 

13 437 12 214 231 

Прочая кредиторская 

задолженность 

14 593 8228 100 

Итого краткосрочная 

кредиторская задолженность  

595 089 115 997 38 018 

Долгосрочная кредиторская 6 011 6 011  
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задолженность, связанная с 

возвратом концессионного 

имущества 

Всего 599 007 122 008 38 018 

 

 

Пояснение 13 

 

Долгосрочные кредиты и займы 

 

Показатель Состав      на 

31.12.2018г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.      

(тыс. руб.) 

Долгосрочные займы  171 270 268 106 440 064 

Облигационный займ 1 039 823 700 650 575 000 

Накопленный купон по 

облигациям 

21 789  53 282 15 336 

Купон по вексельному займу -  

26 149 

- 

Итого  1 232 882 1 048 187 1 030 400 

 

 

 

Краткосрочные заемные средства 

 

Показатель Состав      на 

31.12.2018г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2017г.                    

(тыс. руб.) 

Состав на 

31.12.2016г.      

(тыс. руб.) 

Краткосрочные кредиты и займы 257 678 274 371 191 714 

Проценты по долгосрочным 

кредитам и займам 

78 239 35 444  

Проценты по краткосрочным 

кредитам и займам  

3 019 8 629 - 

Итого  338 936 318 444 191 714 

 

Пояснение 14 

 

Доходы будущих периодов и оценочные обязательства 

 

В составе оценочных обязательств учтены обязательства, связанные с оплатой отпусков сотрудникам, 

установленных Трудовым кодексом РФ. Указанные обязательства могут быть надежно оценены, 

приводят к уменьшению экономических выгод, предприятия Группы не имеют возможности отказаться 

от их исполнения.  Иные оценочные обязательства группы отсутствуют.  

 

В составе доходов будущих периодов учтены суммы субсидий, полученных на осуществление 

капитальных вложений в имущество, полученное по договору коммерческой концессии, и списываются 

пропорционально начислению амортизации с целью обеспечения принципа соответствия доходов и 

расходов Группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснение 15  

 

Выручка от основных видов деятельности 
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Показатель 2018 год                 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Выручка от продажи товара, оказания услуг 399 797 172 772 

 

Пояснение 16  

 

Себестоимость продаж 2018 год                    

(тыс. руб.) 

2016 год 

(тыс. руб.) 

Амортизационные отчисления 
44 177 

34 605 

Товары и материалы 
268 020 

69 990 

Зарплата сотрудников 
40 383 

18 398 

Социальные выплаты  
21 096 

6 211 

Прочие расходы 
36 693 

32 922 

Итого 410 369 162 126 

 

 

 

 

Общие и административные расходы 2018 год                    

(тыс. руб.) 

2017 год                    

(тыс. руб.) 

Зарплата сотрудников 36 532 26 167 

Социальные выплаты  11 119 8 328 

Аренда 5 863 3 208 

Консалтинговые услуги 21 457 17 239 

Транспортные расходы 8 730 7 691 

Комиссионные расходы 442 1 213 

Прочие расходы 36 489 23 787 

Итого 120 632 87 635 

 

Пояснение 17 

 

Прочие доходы 2018 год                    

(тыс. руб.) 

2017 год                    

(тыс. руб.) 

Прибыль от реализации ценных бумаг и прав 

требования 

8 066 6 759 

Прочие доходы 49 686 40 376 

Курсовые разницы 2 436 2 611 

Субсидии (компенсации выпадающих доходов) 48 524 25 445 

Признанные доходы будущих периодов по субсидиям 71 209 2 287 

Итого 179 921 77 488 
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Прочие расходы 2018 год                    

(тыс. руб.) 

2017 год                    

(тыс. руб.) 

Дисконт по векселю - - 

Убытки от продажи ценных бумаг 523 - 

Курсовые разницы 1 245 2 783 

Штрафы, пени, неустойки 13 100 28 401 

Резерв по сомнительным долгам 11 727 12 328 

Прочие расходы 44 514 15 052 

Итого 71 109 58 564 

 

В составе процентных расходов учтен дисконт по векселю в 2017г. в сумме 3 969 тыс. руб.  

 

 

 

Цели и политика управления финансовыми рисками. 

 

Основные риски, связанные с финансовыми инструментами - риск ликвидности, кредитный риск. Совет 

Директоров рассматривает и утверждает принципы управления каждым из указанных рисков.  

 

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым 

подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих 

механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. 

 
Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных 

валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы или на стоимость 

имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, 

чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при 

этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.  

Руководство Группы считает, что данный риск не оказывает существенного влияния на деятельность и 

финансовую отчётность Группы. 

 

Группа подвергается валютному риску в той степени, в какой существует несоответствие между 

валютами, в которых выражены продажи, закупки и займы и соответствующими функциональными 

валютами предприятий Группы. Функциональной валютой компаний Группы является российский 

рубль. Руководство Группы считает, что данный риск не оказывает существенного влияния на 

деятельность и финансовую отчётность Группы, поскольку операции в иностранной валюте 

незначительны. 

 

Процентный риск - это риск того, что изменения плавающих процентных ставок отрицательно повлияют 

на финансовые результаты Группы. Группа не использует финансовые инструменты для управления 

процентным риском. Большая часть финансовых активов и обязательств Группы имеют фиксированную 

процентную ставку. Группа не имеет финансовых активов и обязательств, признаваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих фиксированную процентную ставку. По 

этой причине изменение ставок процента на отчетную дату не повлечет изменений финансового 

результата Группы. 

 

Кредитный риск  

 

Кредитный риск - это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением 

покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств и 

возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей 

и с инвестиционными ценными бумагами.  

 

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик 

каждого покупателя или заказчика. Руководство Группы анализирует платежеспособность заказчика, 

принимая во внимание его финансовое состояние, опыт прошлых сделок и другие факторы.  
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Связанные стороны и вознаграждение директоров 

 
Состав совета директоров: 

- Гарбузов Алексей Николаевич – генеральный директор Организации 

- Гарбузова Марина Юрьевна  

- Палагин Георгий Викторович  

- Ефремов Алексей Владимирович 

- Резников Иван Маркович 

 

Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% акций Организации 

- Гарбузов Алексей Николаевич 

 

Иные связанные стороны – принадлежат той же группе лиц 

- Зимин Александр Андреевич 

- Богданов Дмитрий Александрович 

- ООО «Форсайт Плюс» 

- Пиняев Михаил Юрьевич 

- АО «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» Д. У. ЗПИФ прямых инвестиций 

«Вектор Плюс» 

- ООО «Каскад-Контур» 

 

 

Выплаты членам совета директоров (в том числе генеральному директору) в 2017 году составили 837  

тыс. руб.  

 

Значимые операции со связанными сторонами в 2017г.  

 

 - Зимину Александру Андреевичу был выдан займ в размере 24 млн. рублей.  

 

- АО «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» осуществила возврат займа в размере 

110 000 тыс. руб.  

 

- Облигационный займ в размере 125 650 тыс. руб. был размещен в адрес приобретателя облигаций АО 

«Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции»  

 

- Приобретенная для продажи часть доли ООО «ТеплоЛюдям.Умба» (51%) была продана АО 

«Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» за 24 879 тыс. руб.  

 

 

 
Значимые операции со связанными сторонами в 2018г.  

 

В 2018 году стороны осуществляли обыкновенную хозяйственную деятельность. 

 

Объем выданных межгрупповых займов в 2018г.  – 231 825 тыс. руб.  

 

Объем возвращенных займов в рамках группы в 2018г. – 235 571 тыс. руб.  

 

Объем межгрупповых начисленных процентов – 69 683 тыс. руб.  

 

 

 

ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» по состоянию на 31.12.2018г. владеет 119 400 шт. 

облигаций ООО «Тепло Людям.Умба», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с начислением 

купонного дохода, рассчитываемого исходя из индекса потребительских цен + 4%.  

 

 

 

События после отчетной даты, иная существенная информация 

 

Отсутствуют какие-либо значимые риски для Организации, а также какие-либо иные значимые события, 

требующие отражения в  пояснениях к финансовой отчетности.  
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Прекращения деятельности Организация не планирует.  

 

Судебные дела с участием Организации в качестве истца или  ответчика отсутствуют.  

 

В состав группы компаний в 2018 году вошли следующие организации: 

 

- ООО «Каскад-Агро»  

 

- ООО «Эквуд» 
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