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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

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. 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

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 
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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 

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 
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совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2011 30.11.2015 ЗАО «ЭНБИМА Групп» Генеральный директор 

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 
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06.2014 04.2015 ООО «Сансистем» Руководитель технического 

отдела 

04.2015 10.2016 ОАО «БИОЭНЕРГО» Ведущий специалист по 

теплоэнергетике 

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 
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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   

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. 
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ФИО: Резников Иван Маркович 

Год рождения: 1993 

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   

01.07.2013 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

0 

Заработная плата 1 508 620,98 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 508 620,98 

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-



18 

 

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

хозяйственной деятельностью 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. 
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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 

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, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7  

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, руб. 

6 565 326,47  

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 

180 285,0 

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, 
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зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

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

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

список, и даты составления такого списка:  

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% 

 

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: 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 
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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 

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%. 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: не 

указывается. 

 

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:  
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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 

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 

mailto:info@nsd.ru
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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 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента в данном отчетном 

периоде не прилагается. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, в данном отчетном периоде не 

прилагается. 

Промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, эмитент не составляет. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале  в учетную политику эмитента изменения не вносились.  

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки не совершались. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили  

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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

облигациям 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

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

других платежей нерезидентам 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых 
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экономических зонах в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). 

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (подписан в г. 

Москве 11.04.2017 г.), Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). 

Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-08-13/61294 «О порядке налогообложения 

доходов в виде дивидендов». 

"Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте 

Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам" (утв. Банком 

России 04.05.2005 N 269-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N 6657). 

Письмо ФСФР РФ от 22.03.2007 N 07-ОВ-03/5724 "Об оплате акций иностранной 

валютой" 

Информационное письмо Банка России от 31.03.2005 N 31 "Вопросы, связанные с 

применением Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" и нормативных актов Банка России". 

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов 

и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и 

отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749) 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

 

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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