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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
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Понятия, используемые в настоящем документе:
Наименования «Компания», «Общество», «Эмитент» подразумевают ПАО «Группа Черкизово».
Наименования «Группа Черкизово» или «Группа» подразумевают ПАО «Группа Черкизово» и
дочерние и зависимые общества.
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.
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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 (аудиторской организации) 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 пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
Должность: Генеральный директор
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЧЕРКИЗОВО-Объединенный Центр Обслуживания»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ООО
«ЧЕРКИЗОВО-Объединенный
Центр
Обслуживания»
Место нахождения: Российская Федерация, 115372, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 38, стр. 4
Телефон: (495) 660-2442
Факс: (495) 660-2442
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7724929262
ОГРН: 1147746826270
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
ФИО: Антохова Ирина Петровна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕРКИЗОВО - Объединенный
Центр Обслуживания"
Должность: Директор

Раздел

II.

Основная

информация

о

финансово-экономическом
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состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2018 г.

Рыночная капитализация

49 459 244 625,00

49 151 498 214,00

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации осуществлен на основании сведений Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», раскрываемых по адресу: http://moex.com/s26.
Место нахождения ПАО Московская биржа: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13.
В 4 квартале 2017 года Рыночная капитализация приводится по данным ПАО Московская
Биржа.
Рыночная капитализация на 31.12.2017 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая
составила 1 125,00 рублей за одну акцию.
Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2017 года составляет
49 459 244 625,00 рублей.
В 4 квартале 2018 года Рыночная капитализация приводится по данным ПАО Московская
Биржа.
Рыночная капитализация на 31.12.2018 года рассчитывалась по рыночной цене акции, которая
составила 1 118,00 рублей за одну акцию.
Рыночная капитализация, рассчитанная по рыночной цене акции на 31.12.2018 года составляет
49 151 498 214,00 рублей.
Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг:
22 июня 2018 года ПАО Московская Биржа приняло решение перевести с 26 июня 2018 года
обыкновенные именные акции ПАО «Группа Черкизово, государственный регистрационный номер
выпуска 1-02-10797-А, из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа».

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигационный займ, биржевые облигации БО-001Р-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 5 000 000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5 000 000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество
периодов

10

процентных

(купонных)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.10.2020

Фактический срок
кредита (займа)

дейcтвующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, биржевые
облигации
документарные
процентные
указываемые эмитентом по собственному неконвертируемые на предъявителя с обязательным
усмотрению
централизованным
хранением
серии
БО-001Р-01,
размещаемые по открытой подписке. Биржевые облигации
размещаются в рамках Программы Биржевых облигаций,
имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от
21.09.2015г., международный код идентификации ценных
бумаг (ISIN): RU000A0JVUJ0.
Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2018 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 821 324
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц

821 324

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 951 366
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(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

951 366

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации потерь от
событий, оказывающих негативное влияние на достижение стратегических целей Компании в
условиях действия неопределенностей с учетом приемлемого для акционеров и руководства
Компании соотношения между риском и доходностью вложений. Компания стремится активно
развивать риск-менеджмент в соответствии с мировыми практиками. Управление рисками
осуществляется в рамках общепринятых концептуальных моделей, разработанных Комитетом
спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO). Эмитентом на постоянной основе
проводится идентификация, описание, оценка, мониторинг и контроль рисков.
Разрабатываются и реализуются планы мероприятий предупреждающего воздействия на риски,
а в случае реализации рисков — планы мероприятий по минимизации их негативного
воздействия. В Компании установлены единые требования к организации процесса управления
рисками на всех его этапах. С 2013г. в ПАО «Группа Черкизово» действует Комитет по рискам.
Контроль над рисками осуществляется непосредственно Советом директоров и Комитетом по
аудиту.
В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет
все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок:
Основными направлениями деятельности эмитента являются производство и реализация
куриного мяса, свинины, продукции мясопереработки.
Наиболее значимыми отраслевыми рисками, по мнению эмитента, на внутреннем рынке
являются:
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей
деятельности.
В связи с неопределенностью перспектив укрепления национальной валюты по отношению к
доллару, изменениями спроса и предложения на международном и внутреннем рынках
возможна высокая волатильность цен на зерновые культуры.
В целях снижения негативных последствий риска эмитентом осуществляется деятельность в
области наращивания собственного производства зерна и компонентов комбикорма, увеличения
элеваторных мощностей, приобретения зерновых по наиболее выгодной цене в благоприятный
период времени, а также используются операции по хеджированию. Данные мероприятия
позволяют существенно снизить негативное влияние ценовых колебаний на рынках и получить
дополнительные конкурентные преимущества.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента.
Риски изменения цен на мясо.
С одной стороны, доступ на рынок мяса России ограничен административными мерами и
девальвацией национальной валюты, что благотворно влияет на стоимость продукции
эмитента. С другой стороны, ценовой демпинг со стороны конкурентов, появление
альтернативных поставщиков СТМ, низкий уровень покупательской способности являются
сдерживающим фактором роста стоимости мясной продукции.
Будут использоваться преимущества вертикальной интеграции благодаря выпуску наиболее
рентабельных видов продукции, внедрению инновационных продуктов, оптимизации ценовой
политики, проведению работ по оптимизации себестоимости продукции.
Риски изменения цен на продукцию мясопереработки.
На сегодняшний день ключевыми факторами, способными оказать влияние на изменение
стоимости продукции мясопереработки, являются: негативные изменения в экономике страны,
снижение покупательской способности населения, ценовой демпинг со стороны конкурентов.
Снижение уровня цен на продукцию мясопереработки может оказать негативное влияние на
финансовые показатели эмитента. В рамках управления рисками влияющих на стоимость
продукции эмитентом осуществляется своевременная оптимизация ассортимента продукции
под новые требования потребителей, развитие наиболее рентабельных видов продукции,
разработка новых рецептур продукции в низких ценовых категориях, оптимизация ценовой
политики, проведение работ по оптимизации себестоимости продукции.
Внешний рынок:
Риски изменения цен на экспортируемую продукцию эмитента.
Эмитент осуществляет экспорт продукции в страны СНГ и Азии.
Основными негативными факторами влияющими на изменения цены и объемы экспортируемой
продукции являются: нестабильная экономическая ситуация в странах СНГ и Азии,
обесценивание национальных валют, подверженность экономическим и политическим рискам,
что приводит к затруднению формирования стратегии продаж эмитента.
В целях снижения уровня негативного влияния риска эмитентом осуществляется переход к
экспорту наиболее рентабельных видов продукции, оптимизация ценовой политики, расширение
географии продаж.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
Эмитент осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации, странах СНГ и
Азии.
Кризисные тенденции в России, сложившиеся в 2014 г., сохраняются. Рост геополитической
напряженности, ужесточение санкций со стороны стран ЕС и США, ограничение доступа к
внешнему финансированию приводит к замедлению темпов экономического роста, дисбалансу
финансовой и экономической сферы. Сложившиеся негативные факторы в экономической и
политической сферах страны могут существенно повлиять на финансовые показатели
эмитента.
Снижение уровня покупательской способности оказывают давление на валовую прибыль
эмитента и показатели рентабельности его основной деятельности.
В текущих условиях эмитентом используются преимущества вертикально интегрированной и
диверсифицированной структуры, обеспечивающей полный цикл производства продукции,
которая позволяет быстро реагировать на изменение макроэкономической ситуации в стране.
Данная структура выступает как естественный механизм хеджирования рисков, где
разнонаправленные факторы риска компенсируют друг друга.
Также эмитентом осуществлен пересмотр инвестиционной деятельности с учетом темпов
роста уровня инфляции, проводится эффективная политика в области финансового управления,
ведутся работы по сокращению издержек и оптимизации деятельности эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе.
В условиях ухудшения социально-экономического положения населения эмитент не исключает
реализацию рисков, связанных с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране
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или регионах присутствия эмитента. Реализация указанных рисков может оказать
существенное влияние на экономическую деятельность эмитента.
В случае реализации указанных рисков эмитентом будут приняты все необходимые меры по
снижению уровня их негативного влияния.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных
бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
По оценкам эмитента, вероятность реализации рисков стихийных бедствий, прекращения
транспортного сообщения в регионах присутствия минимальна.

2.4.3. Финансовые риски
Валютный риск.
Валютные риски оказывают существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента. Несмотря на то, что большая часть долговых обязательств
выражена в национальной валюте и не подвержена влиянию валютных рисков, значительная
часть операционных расходов и капитальных затрат имеет прямую или косвенную зависимость
от курса валют. Колебания курса валют отрицательно влияют на рентабельность и
результаты деятельности эмитента. В целях снижения негативных последствий эмитентом
осуществляются следующие мероприятия:
- Поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов, оборудования;
- Замещение иностранного сырья продукцией собственного производства;
- Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости;
- Проведение операций по хеджированию валютной позиции;
- Оптимизация себестоимости продукции;
- Развитие направления экспорта продукции;
- Пересмотр программ капитального вложения.
Риск изменения процентных ставок.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку осуществляет
финансирование своей деятельности как за счет собственных средств, так и за счет
привлечения долгового капитала. Изменение процентных ставок может оказать существенное
влияние на деятельность эмитента в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день все обязательства эмитента выражены в инструментах с фиксированной
процентной ставкой. Однако существенные изменения финансово-экономического состояния в
стране могут привести к увеличению стоимости вновь привлекаемого финансирования. Рост
ставок процентов по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования
увеличивает расходы эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также
ограничивает возможности эмитента по привлечению кредитно-финансовых ресурсов для
финансирования инвестиционных программ, проектов и текущей деятельности, что в целом
негативно влияет на финансовое положение Эмитента.
В целях снижения уровня влияния данного риска на показатели платежеспособности и
ликвидности эмитент проводит следующие мероприятия:
участие
в
государственных
программах
поддержки
сельхозпроизводителей,
предусматривающих выделение льготного заемного финансирования;
- оптимизация долгового портфеля путем рефинансирования действующих кредитов на более
благоприятных условиях по мере улучшения состояния финансовых рынков;
- досрочное погашение задолженности;
- заключение дополнительных соглашений об изменении процентных ставок по действующим
кредитным договорам для минимизации эффективной ставки.
- пересмотр инвестиционной программы.
Риски ликвидности.
Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, эмитент может быть
подвержен риску ликвидности.
Негативные факторы, такие как: экономические санкции в отношении России, кризис в
финансовых институтах, высокий уровень инфляции, снижение уровня покупательской
способности населения, высокая волатильность курсов валют, могут влиять на величину
денежного потока и, как следствие, привести к возникновению дефицита ликвидности и
источников финансирования.
В целях снижения негативного влияния сложившейся рыночной конъюнктуры, и обеспечения

11

достаточного уровня ликвидности, эмитентом поддерживается необходимый
уровень
открытых возобновляемых кредитных линий. Проводится работа по расширению спектра
участия в государственных программах поддержки сельхозпроизводителей. На постоянной
основе осуществляется оптимизация оборотного капитала, а также долгового портфеля по
срочности погашения.
Риск роста темпов инфляции.
Рост темпов уровня инфляции приводит к увеличению расходов, что негативно сказывается на
прибыли эмитента.
При этом такие факторы, как высокий уровень конкуренции со стороны других
сельхозпроизводителей, снижение уровня покупательской способности, а также включение
части выпускаемой продукции эмитента в список социально-значимых продуктов для населения
могут не позволить повысить стоимость производимой продукции в объеме, достаточном для
сохранения необходимого уровня рентабельности основной деятельности.
В целях нивелирования рисковых последствий эмитентом осуществляются мероприятия по
сдерживанию роста затрат, оптимизации ценовой политики, сокращению внутренних
издержек.
Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное влияние на
развитие экономики страны в целом и бизнеса в частности, по мнению Эмитента, является
порог в 30 - 35 % в год.
В случае, если инфляция будет стремиться к указанным выше величинам, Эмитент и Группа
планируют корректировать стоимость продукции, чтобы «переложить» инфляционные
издержки на конечного потребителя, а также стремиться снизить себестоимость
производства и изменить ассортимент продукции, производимой предприятиями Группы. В 2018
году инфляция составила 4,3 %, однако риски инфляции могу вырасти в 2019 году.
Кредитный риск.
В условиях кризиса возникают риски, связанные со снижением уровня финансового
благосостояния контрагентов эмитента.
Несвоевременная оплата либо неоплата своих обязательств контрагентами приводит к
увеличению дебиторской задолженности эмитента, а также росту резервов по сомнительным
долгам. При несвоевременном поступлении (неоплате) платежей контрагентов есть риски
возникновения разрывов ликвидности, для покрытия которых необходимо привлекать
дополнительное финансирование.
В целях управления кредитным риском эмитентом проводятся мероприятия для оптимизации
процедур по работе с дебиторской задолженностью, в том числе: оценка кредитоспособности
контрагента, утверждение лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента,
применение штрафных санкций, ограничение поставок.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент в своей деятельности строго соответствует налоговому, валютному и таможенному
законодательству, осуществляет постоянный мониторинг законодательной базы и
своевременно реагирует на ее изменение. Наличие недостатков в правовой системе России
приводит к неопределенностям при осуществлении коммерческой деятельности, что может
негативно отразится на возможностях эмитента осуществлять защиту своих интересов.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
На сегодняшний день почти все финансовые поступления и обязательства эмитента выражены
в национальной валюте. Риски, связанные с изменением валютного регулирования и валютного
контроля, для эмитента являются несущественными.
Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, к российским сельхозпроизводителям применяется
льготный режим налогообложения: для сельхозпроизводителей установлена нулевая ставка
налога на прибыль. Изменения налогового регулирования, приводящие к увеличению налоговых
платежей, отразятся на чистой прибыли эмитента.
Эмитентом на постоянной основе проводится мониторинг изменения практики норм
применения в области налогового регулирования. При реализации указанного риска эмитентом
будет проведена оценка влияния таких изменений на финансовые показатели деятельности и
предприняты необходимые меры, компенсирующие негативные последствия.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие
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формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти
(например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их
представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что
создает определенные противоречия и неясность. Как следствие, налоговые органы могут
оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной
деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых
может оказаться значительной.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для эмитента
оцениваются как несущественные. Для эмитента риск изменения таможенного
законодательства существует и связан, прежде всего, с повышением таможенных пошлин на
импортное сырье, используемое эмитентом и компаниями Группы «Черкизово» в производстве, а
также с изменениями, направленными на ужесточение пропускного режима импортного сырья,
что приведет к повышению цен на указанное сырье, а также повысит транзакционные
издержки. На внутреннем рынке указанные риски влияния не оказывают.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента и его дочерних обществ.
Обществу не известно о судебной практике, которая может негативно отразиться на
результатах деятельности подконтрольных ему Обществ.
Однако, следует отметить, что на сегодняшний день по спорам с государственными органами
стало сложнее достичь положительного результата или нужного эффекта.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитентом
на
постоянной
основе
осуществляется
мониторинг
действующего
законодательства в области лицензирования его основной деятельности. В случае выявления
изменений в условиях лицензирования эмитент своевременно предпримет необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
Основные риски, по мнению эмитента, заключаются в нерыночных механизмах защиты со
стороны местных властей и оцениваются как несущественные.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Возникновение стратегического риска возможно в силу недостаточного учета факторов,
влияющих на деятельность Эмитента и связанных с изменением внешней и внутренней среды
при принятии управленческих решений. Выявление стратегических рисков осуществляется на
регулярной основе в процессе формирования стратегии Компании. В рамках процесса
стратегического планирования оцениваются риски и эффективность стратегических
инициатив, формируются стратегические решения, удовлетворяющие требованиям
соотношения риска и доходности. Стратегические цели формируются с учетом риск-аппетита
собственников Компании.
В целях снижения степени неопределенностей при принятии стратегических решений
менеджмент Компании на регулярной основе осуществляет мониторинг макроэкономической
ситуации, тенденций развития отрасли, анализирует информацию о деятельности собственных
подразделений
и
деятельности
конкурентов,
развивает
комплексную
систему
риск-менеджмента.
Снижение покупательской способности вследствие ухудшения макроэкономической ситуации
может оказать негативное влияние на спрос, вызвать снижение объемов продаж или снижение
отпускных цен. В рамках выбранной стратегии компания фокусируется на увеличении доли
брендированной продукции с менее волатильной ценой. Снижение курса рубля может привести к
росту себестоимости из-за роста закупочных цен на импортные факторы производства
(генетику, вакцины и другие валют зависимые компоненты). Урожайность культур,
используемых как сырье для производства комбикормов (пшеница, соя, кукуруза) в РФ сильно
зависит от погодных и других естественных условий, что приводит к нестабильным урожаям и,
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как следствие высокой волатильности цен на злаковые культуры. Конкурентная активность
может привести к снижению средней цены и валовой маржи вследствие более интенсивного
продвижения в каналах продаж. Дальнейшая концентрация розничного рынка небольшим
количеством крупнейших ритейлеров может привести к усилению их переговорной позиции и,
как следствие, снижению отпускных цен. Ослабление качества регулирования импорта со
стороны государства может привести к увеличению предложения товарной продукции на рынке
и, как следствие, оказать негативное давление на цены. Увеличение ставки рефинансирования
может привести к ухудшению кредитных условий и снижению прибыли по причине роста
процентных ставок.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество и его
дочерние общества.
В настоящее время Общество и его дочерние общества не участвуют в существенных судебных
процессах в качестве истца, ответчика или третьего лица, которые могут негативно
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности.
Хозяйственная деятельность Группы Черкизово осуществляется на основании ряда лицензий.
Выявление регулирующими органами нарушений условий лицензий может привести к
приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий, выданных дочерним обществам
эмитента. В целях превентивного влияния на указанный риск эмитентом осуществляется
регулярный контроль наличия необходимых лицензий и сроков их действий, своевременное
реагирование на изменение условий лицензирования, своевременное устранение нарушений,
выявленных контролирующими надзорными органами.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ.
ПАО «Группа Черкизово» в некоторых случаях может нести ответственность за долги своих
дочерних компаний, предусмотренных российским законодательством. Эмитентом проводится
мониторинг и оценка рисков по долговым обязательствам своих дочерних обществ. В
настоящее время такой риск оценивается как несущественный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
Потребителями услуг Эмитента являются его дочерние общества. Следовательно,
деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей определяется финансовым
состоянием и положением Группы лиц Эмитента в целом. Указанный риск, связанный с
возможностью потери потребителей, на товарооборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) для компаний Группы возможен
при спаде покупательской способности населения и оценивается как незначительный.
Риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов.
При осуществлении инвестиционной деятельности эмитент сталкивается с рисками
увеличения стоимости и сроков реализации инвестиционных проектов. Ключевыми факторами,
влияющими на указанные риски, являются: задержки в предоставлении финансирования,
изменение требований и условий финансирования, корректировки и дополнительные
согласования с подрядчиками и поставщиками оборудования, задержки в предоставлении
разрешительных и других документов со стороны государственных органов. Реализация рисков
приводит к снижению эффективности инвестиционных проектов и увеличению сроков
окупаемости.
Эмитентом в рамках управления риском осуществляется ежеквартальный мониторинг хода
реализации проектов, при необходимости осуществляется корректировка инвестиционной
программы.
Биологический риск.
На деятельность эмитента существенное влияние могут оказать биологические риски, такие
как африканская чума свиней и птичий грипп.
На изолированной площадке "Вертуновка" Бековского района Пензенской области зафиксирован
птичий грипп. Площадка предназначена исключительно для воспроизведения поголовья
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родительского стада птицы и получения инкубационного яйца. В настоящее время очаг
заболевания локализован и уничтожен, производственная система Компании не затронута.
Данная площадка застрахована.
На сегодняшний день разработаны и реализуются меры по усилению уровня биологической
защиты выращиваемого поголовья, в том числе разрабатываются новые схемы вакцинации,
осуществляется совершенствование систем дезинфекции, проводится аудит биобезопасности,
обучение персонала, страхование последствий биологических рисков.

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: Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.04.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Группа Черкизово»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.04.2015
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Элементы фирменного наименования зарегистрированы как словесный элемент товарного знака.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).
Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента в качестве товарного знака (знака
обслуживания):
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) CHERKIZOVO GROUP № 319562.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 18 января 2007 г., срок действия регистрации истекает 09 марта 2026 г.
•
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) ГРУППА ЧЕРКИЗОВО № 319623.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 18 января 2007 г., срок действия регистрации истекает 09 марта 2026 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Черкизово»
Дата введения наименования: 22.09.2005
Основание введения наименования:
Решение внеочередного Общего собрания участников от 06 сентября 2005 года (Протокол №
06/095у от 06 сентября 2005 года).
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
«Черкизово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа «Черкизово»
Дата введения наименования: 25.02.2005
Основание введения наименования:
Решение единственного учредителя (участника) от 25 февраля 2005 года (Решение № 1 от 25
февраля 2005 года).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057748318473
Дата государственной регистрации: 22.09.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в 2005 году путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью
«Группа «Черкизово» в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово». В 2015 году Группа
Черкизово была переименована в Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» в
соответствии с Федеральным законом № 99-Ф3 от 5 мая 2014 г. Основной целью деятельности
Эмитента является эффективное использование принадлежащего ему имущества для
извлечения прибыли. Миссия Эмитента не формулировалась.
Производственные мощности Эмитента включают 8 птицеводческих комплексов полного типа,
16 свинокомплексов, селекционно-генетический свинокомплекс, 6 мясоперерабатывающих
предприятий, 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В
состав Эмитента также входит торговый дом, имеющий филиалы в нескольких крупных
российских городах и совместное российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка».
География деятельности охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург,
Калининградскую, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Ульяновскую, Челябинскую, Тамбовскую
области, Свердловскую, Ростовскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую,
Алтайский и Краснодарский край, а также республику Татарстан. Эмитент представлен в
европейской части России через свою дистрибьюторскую сеть. В дополнение к продажам внутри
страны, продукция Эмитента представлена на экспортных рынках.
Стратегия развития компании предусматривает сочетание органического роста через
инвестиции в новое производство с приобретением готовых бизнесов, увеличивающих долю
Группы на рынке и позволяющих получить синергию с другими производственными активами
компании, а также рост доли брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью в
структуре продаж Эмитента.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125047 Российская Федерация, город Москва, ул. Лесная, дом 5, здание В
Телефон: (495) 660-24-40
Факс: (495) 660-24-43
Адрес электронной почты: info@cherkizovo.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.cherkizovo.com;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Финансовая дирекция
Адрес нахождения подразделения: 125047, Россия, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
Телефон: +7 (495) 660-24-40
Факс: + 7 (495) 660-24-43
Адрес электронной почты: a.novikov@cherkizovo.com
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Адрес страницы в сети Интернет: cherkizovo.com/investors/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7718560636

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
46.1.
46.2.
46.3.
46.32.1
46.4.
46.7.
46.90.
47.11.
47.2.
47.9.
49.4.
52.10.
52.2.
52.24.
64.9.
66.1.
68.3.
68.31.12.
68.31.22.
68.31.32.
68.31.42.
69.10.
69.20.
70.10.1.
70.10.2.
73.20
77.39.

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В зависимости от величины денежных поступлений можно выделить два основных направления
деятельности Эмитента:
1) участие в уставных капиталах компаний Группы Черкизово, управление ими и оказание им
консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;
2) осуществление финансовых вложений в компании Группы Черкизово: предоставление займов,
размещение вкладов в банках и т.д.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Динамика рынков сбыта компаний Группы «Черкизово», в первую очередь, зависит от изменения
жизненного уровня населения, а также от динамики предложения схожей продукции (мясо и
продукты мясопереработки и других источников животного белка (непосредственных
субститутов, таких, как рыба, молочная продукция, мясорастительные консервы). Основным
рынком сбыта для компаний Группы является рынок мяса и продуктов мясопереработки.
Динамика основного рынка сбыта зависит от следующих факторов:
- Динамика производства мяса. За 12 месяцев 2018 года сохранялся стабильно высокий прирост
производства свинины (здесь и далее в промышленных предприятиях, к соответствующему
периоду прошлого года) -9%.
Производство птицы выросло на 1% . При этом Росстат не разделяет птицу по видам. По
нашим оценкам, динамика сегментов производства индейки и мяса бройлеров в 4 квартале 2018
стабилизируется. Производство индейки сокращается. Основная причина – возобновление
проблем с производством в Ростовской области. Производство бройлеров в целом за прошедший
период осталось вблизи уровня прошлого года. В 4 квартале, по нашим оценкам, производство
восстанавливает положительную динамику.
- Производство колбасных изделий. За 12 мес. 2018 года в России было произведено примерно 2,4
млн. т колбасных изделий. Объемы производства примерно соответствуют потреблению (с
учетом неизменного уровня складских запасов и небольших объемов экспорта-импорта, которые
уравновешивают друг друга). Потребление стабилизировалось вслед за реальными
располагаемыми доходами.
- Динамика спроса. Реальные располагаемые доходы населения практически не растут по
сравнению с прошлым годом, оставаясь, таким образом, на низком уровне. Спрос остается очень
чувствительным к изменению цен.
Основными действиями эмитента по поддержанию доходности в вышеназванных условиях
являются:
- сокращение издержек и повышение конкурентоспособности продукции;
- производство продукции с высокой добавленной стоимостью;
- повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции;
- диверсификация продуктового портфеля, в том числе направленная на выравнивание
сезонности продаж;
- развитие альтернативных каналов сбыта (экспорт и HoReCa).

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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия Эмитента предусматривает сочетание органического роста через инвестиции в
новые предприятия и стратегических приобретений, которые позволяют увеличить долю на
рынке. Группа «Черкизово» планирует развивать все производственные сегменты, добиваясь
повышения объемов производства, а также активно работать над снижением себестоимости и
сокращением издержек.
Деятельность эмитента и источники его будущих доходов неизменны:
- участие в уставных капиталах компаний Группы «Черкизово», управление ими и оказание им
консалтинговых услуг по вопросам коммерческой деятельности, маркетинга и управления;
- осуществление финансовых вложений в компании Группы «Черкизово»: предоставление займов,
размещение вкладов в банках и т.д.
Стратегия развития Эмитента и компаний Группы «Черкизово» включает в себя три основных
направления:
- вертикальная интеграция;
- консолидация;
- маркетинг.
Вертикальная интеграция.
Группа «Черкизово» является современным, вертикально интегрированным предприятием,
объединяющим
все
звенья
аграрной
цепи
(растениеводство,
кормопроизводство,
животноводство, переработка и упаковка, дистрибуция и маркетинг готовых продуктов
мясопереработки) и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении.
Благодаря своей диверсифицированной структуре, включающей выращивание зерновых,
элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой
животных, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и
прибыли.
Развитие собственного блока птицеводства.
Группа «Черкизово» занимает первое место на российском рынке мяса птицы, а также
лидирующее положение на московском рынке охлажденного мяса птицы. Одним из важнейших
конкурентных преимуществ Эмитента на рынке птицы является портфель сильных брендов.
Среди крупнейших производителей птицы Компания располагает одними из наиболее известных
в России брендов мяса птицы, которые пользуются лояльностью потребителей и имеют самую
большую узнаваемость, а именно «Петелинка» и «Куриное царство».
У эмитента восемь птицеводческих кластеров полного цикла, суммарная производственная
мощность которых превышает полмиллиона тонн в живом весе в год или более двухсот
миллионов голов бройлеров. Сегмент «птицеводство» обеспечивает более половины выручки и
Компания планирует развивать птицеводческое направление за счет ввода новых мощностей, и
приобретения компаний, которые занимаются аналогичным видом деятельности.
Развитие собственного блока свиноводства.
Группа «Черкизово» занимает второе место на российском рынке производства свинины и
ориентируется на постоянное улучшение операционных показателей за счет повышения
эффективности. Понимая необходимость импортозамещения и перспективы этого сегмента
рынка, «Черкизово» активно развивает индустриальное свиноводство в Центральной России.
Изначально все свинокомплексы, которые компания строила в Воронежской, Липецкой,
Тамбовской и Пензенской областях, проектировались с учетом современных требований к
производственной эффективности и ветеринарной безопасности. По оценкам независимых
специалистов, построенные Группой «Черкизово» комплексы не только не уступают
современным зарубежным площадкам, но и по многим параметрам превосходят их.
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Развитие собственного блока индейководства.
Совместно с Grupo Fuertes Группа «Черкизово» запустила проект по производству продуктов из
мяса индейки. Производство расположено в экологически чистом районе Тамбовской области и
включает в себя полный цикл – от кормопроизводства до производства готовой продукции. В
четвертом квартале 2017 года проект вышел на проектную мощность в 45 тысяч тонн мяса
индейки в убойном весе. Учитывая перспективы этого сегмента рынка, «Черкизово»
рассматривает возможность удвоить производственные мощности. На сегодняшний день на
фермах «Тамбовской индейки» содержится более 1 миллиона голов. Производственный комплекс
включает в себя инкубатор на 5,6 млн яиц годовой закладки, 4 площадки доращивания, 9
площадок откорма, комбикормовый завод мощностью 180 тысяч тонн в год, элеватор
мощностью 90 тысяч тонн, высокотехнологичный цех переработки и современные очистные
сооружения. Таким образом, компания стремится к продовольственной безопасности России, а
также к росту экспортных возможностей.
Консолидация.
В настоящее время пищевая промышленность России находится на пороге консолидации в
результате неэффективного управления и/или высокой долговой нагрузки ряда предприятий
отрасли. Эмитент и компании Группы «Черкизово» рассматривает возможности консолидации
рынка через приобретение активов, прежде всего в птицеводстве и мясопереработке.
Маркетинговая стратегия.
В маркетинговой стратегии перед Эмитентом и компаниями Группы «Черкизово» стоят
следующие цели:
А) сохранение лидирующих позиций и динамики по основным продуктам: мясо птицы, свинина,
колбасные изделия и другие продукты мясопереработки;
Б) увеличение доли рынка за счет занятия перспективных ниш и создания новых;
В) региональная экспансия и увеличение присутствия в сетевой рознице федерального масштаба.
А. Сохранение лидирующих позиций.
Для осуществления маркетинговой политики Группа «Черкизово» планирует обратить
внимание на следующие моменты:
- использование силы бренда и инноваций в средствах продвижения для роста показателей
«знание-потребление-лояльность»;
- акцент на конечного потребителя;
- создание «стопроцентного» присутствия.
В отношении колбасных изделий предполагается выстраивание стройного и эффективного
портфеля брендов, активное наращивание силы и стоимости ключевых брендов за счет
прогрессивных маркетинговых инструментов.
Б. Инновационные продукты.
Предприятия Группы «Черкизово» планируют продолжить разработку и производство
инновационных продуктов:
- развитие новых сегментов рынка (продукты для разных культур, продукты для детей,
продукты глубокой переработки, продукты «здоровое питание» и «натуральные продукты»);
- продукты с новым качеством (полуфабрикаты из охлажденного сырья, колбасные изделия
класса Premium, доступные натуральные колбасные изделия без ингредиентов-заменителей);
- развитие форматов упаковки с целью обеспечения привлекательности и удобства потребления,
а также обеспечения сохранности продукции и увеличения сроков ее годности.
В. Региональная экспансия
Предприятия Группы «Черкизово» разрабатывают программы интенсивного развития
управляемой дистрибуции для перспективных регионов, а также планирует увеличить
дистрибуцию продукции и долю рынка в охваченных регионах. Эмитент не планирует
возможного изменения своей деятельности.

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
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Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«Агропромышленный комплекс «Михайловский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПК «Михайловский»

ответственностью

Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
ИНН: 7718548798
ОГРН: 1057747084427
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.41%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 6.6344%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 6.6344%
Описание основного вида деятельности общества:
46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Генеральный директор: Гапоненко Максим Николаевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Васильевская птицефабрика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Васильевская птицефабрика"
Место нахождения
442762 Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, деревня Васильевка,
улица Центральная 70
ИНН: 5809022198
ОГРН: 1025800678771
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
ИНН 7718548798, ОГРН 1057747084427, Российская Федерация, 107143, город Москва, улица
Пермская, владение 5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности общества:
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Бударина Марина Николаевна

0

0

Макаренков Александр Игоревич

0

0

Ромайкина Елена Витальевна (председатель)

0

0

Сенина Татьяна Ивановна

0

0

Сердюк Татьяна Сергеевна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного
организации

органа

общества

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы
Черкизово»
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, дом 5,
строение 1
ИНН: 5032211444
ОГРН: 1095032007179
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»
Место нахождения
399870 Российская Федерация, Липецкая область, Лев-Толстовский район, поселок Лев
Толстой, улица Садовая 1
ИНН: 4812042756
ОГРН: 1144827007885
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
ИНН 7718548798, ОГРН 1057747084427, Российская Федерация, 107143, город Москва, улица
Пермская, владение 5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
01.46 Разведение свиней.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Директор: Панарин Сергей Евгеньевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Черкизовский мясоперерабатывающий
завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЧМПЗ»
Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
ИНН: 7718013714
ОГРН: 1027700126849
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 94.84%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 94.84%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
10.11 Переработка и консервирование мяса.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %
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Иващенко Владимир Алексеевич

0

0

Кузнецов Константин Александрович

0

0

Ромайкина Елена Витальевна (председатель)

0

0

Седулина Виктория Витальевна

0

0

Тарасова Татьяна Викторовна

0

0

Рудова Екатерина Александровна

0

0

Мисюрева Екатерина Константиновна

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Директор: Садовой Вадим Михайлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лискинская
инвестиционно-строительная компания "Бройлер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИСКо Бройлер»
Место нахождения
397903 Российская Федерация, Воронежская область, г. Лиски, ул. Фестивальная 4
ИНН: 3652009724
ОГРН: 1073652000355
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
ИНН 7718548798, ОГРН 1057747084427, Российская Федерация, 107143, город Москва, улица
Пермская, владение 5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного
организации
Сведения об управляющей организации,
исполнительного органа общества

органа

которой

общества

переданы

переданы

управляющей

полномочия

единоличного
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы
Черкизово»
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, дом 5
строение 1.
ИНН: 5032211444
ОГРН: 1095032007179
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Куриное Царство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Куриное Царство"
Место нахождения
399774 Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, г. Елец, ул. Радиотехническая
5
ИНН: 4813007240
ОГРН: 1054801000011
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»»;
ИНН 7718548798, ОГРН 1057747084427, Российская Федерация, 107143, город Москва, улица
Пермская, владение 5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Ромайкина Елена Витальевна (председатель)

0

0

Ивлева Мария Юрьевна

0

0

Джузенова Асель Эсенбековна

0

0

Бударина Марина Николаевна

0

0
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Баландин Игорь Вячеславович
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного
организации

0

органа

общества

0

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы
Черкизово"
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, дом 5,
строение 1
ИНН: 5032211444
ОГРН: 1095032007179
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
производственно-коммерческое объединение "Отечественный продукт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПКО "Отечественный продукт"
Место нахождения
238400 Россия, Калининградская область, город Правдинск, Дружбинское шоссе, дом 4,
помещение 8
ИНН: 3923002806
ОГРН: 1023902273559
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"; ИНН 7718013714; ОГРН
1027700126849; Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
10.1 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Генеральный директор: Садовой Вадим Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Черкизово-Кашира"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Черкизово-Кашира"
Место нахождения
142931 Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица
Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, каб. 1
ИНН: 5019023508
ОГРН: 1115019002482
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод"; ИНН 7718013714; ОГРН
1027700126849; Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое объединение
"Отечественный продукт"; ИНН 3923002806, ОГРН: 1023902273559; Российская Федерация,
Калининградская область, Правдинский район, город Правдинск, Дружбинское шоссе, дом 4,
помещение 8
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
10.13.2 Производство колбасных изделий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

0

0

Сердюк Татьяна Сергеевна

0

0

Сенина Татьяна Ивановна

0

0

Мисюрева Екатерина Константиновна

0

0

Давыдова Елена Вячеславовна

0

0

Шаляпин Иван Владимирович

(председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Директор: Садовой Вадим Михайлович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Моссельпром"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Моссельпром"
Место нахождения
140162 Российская Федерация, Московская область, Раменский район, село Константиново,
владение 1
ИНН: 5009033730
ОГРН: 1025001275067
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Сердюк Татьяна Сергеевна

0

0

0

0

0

0

Давыдова Елена Вячеславовна

0

0

Бударина Марина Николаевна

0

0

Сенина Татьяна Ивановна
Кузнецов Константин Александрович

(председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного
организации

органа

общества

переданы

управляющей

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания Птицеводство Группы
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Черкизово"
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, дом 5,
строение 1
ИНН: 5032211444
ОГРН: 1095032007179
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Динамика спроса. Реальные располагаемые доходы населения в конце четвертого квартала
практически не растут по сравнению с прошлым годом, оставаясь, таким образом, на низком
уровне. Спрос остается очень чувствительным к изменению цен.
Динамика промышленного предложения мяса. За 12 месяцев 2018 года (здесь и далее в
промышленных предприятиях, к соответствующему периоду прошлого года) предложение мяса в
целом не изменилось (0%). Предложение свинины немного сократилось (-1%), птицы - осталось без
изменений.
Динамика производства мяса. За 12 месяцев 2018 года сохранялся стабильно высокий прирост
производства свинины - 9%.
Производство мяса птицы выросло на 1%. При этом Росстат не разделяет птицу по видам. По
нашим оценкам, динамика сегментов производства индейки и мяса бройлеров в 4 квартале 2018
стабилизируется. Производство индейки сокращается. Основная причина – возобновление проблем
с производством в Ростовской области. Производство бройлеров в целом за прошедший период
осталось вблизи уровня прошлого года. В четвертом квартале, по нашим оценкам, производство
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восстанавливает положительную динамику.
Производство колбасных изделий. За 12 месяцев 2018 года в России было произведено примерно 2,4
млн. т. колбасных изделий. Объемы производства примерно соответствуют потреблению (с
учетом неизменного уровня складских запасов и небольших объемов экспорта-импорта, которые
уравновешивают друг друга). Потребление стабилизировалось вслед за реальными располагаемыми
доходами

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и стран
СНГ. Кроме того, реализует часть продукции в страны дальнего зарубежья. Среди наиболее
значимых факторов и условий, влияющих на его деятельность, можно указать следующие:
• инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
• усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных
конкурентов;
• выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
• уровень конкуренции со стороны импорта;
• колебание цен на зерно, кукурузу, сою и другие культуры, являющиеся сырьем для
животноводства и птицеводства;
• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов;
• снижение уровня потребления и покупательской способности населения;
• изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
• изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;
• эпизоотическая ситуация;
• нестабильная экономическая ситуация;
• снижение уровня потребления и покупательской способности;
• нерыночные механизмы защиты рынка со стороны местных властей в странах,
импортирующих продукцию Компании.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
по мнению Эмитента, данные факторы сохранят свое влияние.
В настоящее время существует спрос на продукцию компаний Группы Черкизово,
соответственно в ближайшие пять лет имеются возможности для роста производства.
Помимо роста количественного спроса на потребление мяса, наблюдается и качественный рост,
т.е. смещение предпочтений покупателей к охлажденным полуфабрикатам.
Эмитент наращивает и планирует наращивать объемы производства мяса и мясной продукции,
а также продуктов с добавленной стоимостью, отвечающих образу жизни и ситуациям
потребления потребителей.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение позиции лидера в отрасли и
получение дополнительных конкурентных преимуществ посредством:
- географической экспансии и международной диверсификации;
- консолидации через слияния и поглощения;
- продвижение брендов и проведение продуктовых инноваций;
- реализацию эффективной вертикальной интеграции и кросс-сегментной синергии;
- внедрение технологических инноваций.
Географическая экспансия и международная диверсификация
Эмитент рассматривает возможности дальнейшего проникновения на рынки ЦФО, ПФО,
СЗФО, УФО, ЮФО и экспорта в различные регионы.
Консолидация
Эмитент рассматривает возможности для консолидации рынка путем возможного поглощения
активов, в сегментах птицеводство и мясопереработка.
Продвижение брендов и продуктовые инновации
Эмитент занимается активным продвижением таких ключевых брендов, как «Петелинка»,
«Куриное Царство» (в Сегменте Птицеводство) и «Черкизово» (в Сегменте мясо и мясные
продукты), «Пава-Пава» в рамках совместного предприятия, а также использует продуктовые
инновации как в сегменте В2С, так и в В2В, удовлетворяя спрос в различных сегментах рынка и
повышая рентабельность производства.
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Вертикальная интеграция
Уже сейчас Группа Черкизово имеет интегрированную вертикальную структуру своих
предприятий (растениеводство, кормопроизводство, животноводство, переработка и упаковка,
дистрибуция в розничные и оптовые каналы). Группа осуществляет реализацию
синергетического эффекта между Сегментами, способствуя снижению издержек и повышению
качества продукции на всех этапах цепочки создания стоимости.
Технологические инновации
Группа активно сотрудничает с консультантами и специалистами международного уровня,
проводя глобальный бенчмаркинг и перенимая лучшие практики по повышению качества и
эффективности производства, управлению биологическими рисками, автоматизации процессов.
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период,
относятся:
- неблагоприятная ценовая конъюнктура
- возможное сокращение спроса на продукцию компании
- рост конкуренции.
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средне-высокая.
Предприятия Эмитента планируют продолжать разработку и производство новых продуктов, а
также:
- программ для новых сегментов рынка (продукты из мяса индейки, продукты глубокой
переработки, продукты «здоровое питание»);
- продуктов с новым качеством (полуфабрикаты из охлажденного сырья собственного
производства, колбасные изделия для разных ценовых сегментов);
- продуктов интенсивного потребления (продукция в нарезке, продукция минимального веса) продукты длительного хранения (продукция в газовой среде, вакуумной упаковке).
Вероятность наступления высокая; продолжительность действия – длительная.

4.8. Конкуренты эмитента
Группа «Черкизово» осуществляет свою деятельность в нескольких сегментах рынка, а именно:
птицеводство,
свиноводство,
индейководство,
мясопереработка,
растениеводство,
кормопроизводство.
В сегменте птицеводства основными конкурентами Эмитента являются крупные российские
производители мяса птицы: «Приосколье», «Ресурс», «Белгранкорм», «Элинар-Бройлер», а также
ряд региональных производителей. Конкурентным преимуществом Эмитента является в
первую очередь наличие популярных у потребителей торговых марок, таких как «Петелинка» и
«Куриное Царство», а также выстроенная система поставок продукции в крупнейшие торговые
сети страны. В экспортном направлении основными конкурентами эмитента являются
местные производители мяса птицы и зарубежные компании, представленные на местных
рынках.
В сегменте свиноводства Эмитент реализует живых свиней как на собственные предприятия
так и сторонним покупателям для дальнейшей переработки. Главными конкурентами
Эмитента являются крупные российские производители свинины: «Мираторг», «Русагро»,
«Агро-Белогорье», а также расположенные в тех же регионах, что и производственные
площадки Эмитента, свинокомплексы и частные подворья (однако в силу ветеринарных
ограничений доля частных подворий неуклонно снижается). Конкурентным преимуществом
Эмитента является вертикальная интеграция, то есть откорм свиней собственными кормами,
поставки свиней на собственные мясокомбинаты компании, а также высокое качество
товарных свиней, благодаря которому покупатели предпочитают продукцию Эмитента
продукции прочих производителей.
В сегменте индейководства основными конкурентами Эмитента являются «Дамате»,
«Евродон», «Краснобор», а также региональные производители. Конкурентным преимуществом
Эмитента является уникальная для России порода индейки, а также использование богатого
опыта партнеров по проекту – Grupo Fuertes.
В сегменте мясопереработки основными конкурентами Эмитента являются Останкинский,
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Царицынский, Микояновский мясокомбинаты, компания «АБИ-продакт», "Мираторг",
"Русагро", а также региональные производители. Конкурентным преимуществом Эмитента
является широкая дистрибуция, эффективная работа с ключевыми розничными сетями,
маркетинговая активность, так как торговая марка «Черкизово» широко рекламируется по
центральным телеканалам и востребована потребителями.
В сегменте растениеводства конкуренция отсутствует, так как выращиваемые зерновые
поставляются на комбикормовые предприятия Эмитента для производства кормов для птиц и
свиней. В сегменте кормопроизводства конкуренция также отсутствует, так как вся
производимая продукция выпускается для внутренних нужд Эмитента.
В условиях высокой конкуренции Компания планирует фокусироваться на маркетинге, экспорте
своей продукции, развитии брендов и усилении продаж и логистики, с тем, чтобы сохранять
высокую прибыльность и наращивать долю на полке.

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: Эллиот Бринтон Джонс
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Университет Сан-Франциско, США (University of San
Francisco, USA)
Специальность: Межличностные отношения и поведение в организациях
Год окончания: 1984
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

наст. время

ДЖОНС ЭНД ДЖОНС КОНСАЛТИНГ, владелец
ИНК.

22.04.2016

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Совета директоров
Черкизово"

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

Председатель
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Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рафаэль Фуэртес Кинтанилья
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Университет Мурсии, Испания (Universidad de Murcia, Spain)
Специальность: Предпринимательство
Год окончания: 1993
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

13.03.2014

наст. время

Grupo Empresarial Fuertes,
Эпресариаль Фуэртес ООО)

22.04.2016

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Совета директоров
Черкизово"

S.L.

(Групо Председатель
директоров

Совета

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

Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ричард Пол Собел
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Стэнфордский университет, США (Leland Stanford Junior
University, USA)
Специальность: Магистр делового администрирования
Год окончания: бакалавриат - 1984 год,
магистратура Бизнес-школы Гарварда, США (Harvard School of Business, USA) - 1989 год
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

25.06.2013

наст. время

ООО "Алтай Эдвайзорс"

Генеральный директор

21.09.2012

наст. время

Алтай Капитал ЛЛС

Управляющий директор

22.04.2016

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Совета директоров
Черкизово"

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

Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

ли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ричард Пол Собел состоит в родственных связях с Михайловой Л.И. – является её супругом
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маммадов Эмин Тофик оглу
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Бакинский Институт Социального Управления и
Политологии, Республика Азербайджан
Специальность: Международные отношения
Год окончания: бакалавриат - 1997, магистратура - 1999
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

12.2016

Хайнц Фудс Сауз Африка (Пти) Лтд

Председатель
директоров

05.2013

12.2016

Хайнц Сауз Африка (Пти) Лтд

Член Совета директоров

06.2013

06.2017

Хайнц Инвестментс (Сайпрус) Лимитед

Член Совета директоров

03.2014

05.2017

ООО «Петербургская Продовольственная Региональный президент
Корпорация»

12.2014

12.2016

Хайнц Индия Прайвет Лимитед

Член Совета директоров

04.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Член Совета директоров

01.2017

наст. время

Зе Крафт Хайнц Компани

Президент,
Глобальное
общественное питание

Совета

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Евгений Игоревич
(председатель)
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Университет Калифорнии, США (University of California, USA)
Специальность: экономист
Год окончания: 2004
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

30.06.2006

22.04.2016

Публичное акционерное общество "Группа Член Совета директоров
Черкизово"

30.06.2006

17.10.2016

Открытое
акционерное
"Агропромышленный
"Михайловский"

07.2006

04.11.2014

Открытое акционерное общество "Группа Руководитель
Управления
Черкизово"
инвестиционных проектов

31.05.2007

08.12.2017

СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Директор
Marketing and Finance Ltd.)

25.11.2004

21.11.2017

"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Директор
Partners Ltd.)

10.06.2008

03.2014

Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью "Управляющая компания
НАПКО"

09.09.2008

14.10.2014

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью "Ардымская зерновая
компания"

11.09.2008

18.10.2014

Общество
с
ответственностью
комбикормовая компания"

общество Председатель
комплекс директоров

Совета

ограниченной Генеральный директор
"Ардымская
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02.2011

13.12.2018

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
"Национальная
агропромышленная компания"

16.05.2012

наст. время

Общество
с
ограниченной Член Совета директоров
ответственностью "Тамбовская индейка"

18.02.2014

13.12.2018

Акционерное общество "Пензамясопром"

18.02.2014

17.03.2017

Общество
с
ограниченной Директор
ответственностью "Тамбовмясо"

05.11.2014

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Директор
Черкизово"
бизнеса

22.04.2016

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Председатель
Черкизово"
директоров

Генеральный директор

по

развитию
Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26981
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26981
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Михайлов Е.И. состоит в родственных связях с Михайловым С.И. – является его братом
Михайлов Е.И. состоит в родственных связях с Михайловой Л.И. – является её двоюродным
братом
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Джорджтаунский университет, США (Georgetown University,
USA)
Специальность: бакалавр финансов
Год окончания: 2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2005

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Генеральный директор, член
Черкизово"
Совета директоров

2005 г.

13.09.2017

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
"Агропромышленный
комплекс "Михайловский"

31.05.2007

08.12.2017

СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Директор
Marketing and Finance Ltd.)

25.11.2004

21.11.2017

"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Директор
Partners Ltd.)

26.04.2011

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Правления
Черкизово"

27.06.2013

10.06.2016

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Черкизовский
мясоперерабатывающий
завод"

17.09.2014

26.09.2017

MB CAPITAL EUROPE
КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)

21.10.2016

26.12.2018

NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)

LTD

(МБ Директор
Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26754
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26754
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»
ИНН: 7718013714
ОГРН: 1027700126849
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0003
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0003
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловым Е.И. – является его братом
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловой Л.И. – является её двоюродным
братом
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кегельс Филип
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Католический Университет Антверпена
Специальность: Магистр экономики
Год окончания: 1986
Наименование учебного заведения: Университет Брюсселя
Специальность: Магистр управления и делового администрирования
Год окончания: 1987
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

09.2015

Группа Данон

Вице-президент – Африка,
Ближний
Восток
и
Азиатско-Тихоокеанский
регион

01.2014

12.2017

Данон Мюррей Гоулбёрн, Австралия

Председатель
директоров

01.2014

12.2017

Пульмуон Данон, Южная Корея

Заместитель
председателя
Совета директоров

01.2014

12.2017

Аль Сафи Данон, Саудовская Аравия

Заместитель
председателя
Совета директоров

01.2014

12.2017

Страусс Хелф, Израиль

Член Совета директоров

03.2014

03.2015

Сентраль Латьер, Марокко

Председатель
директоров

03.2014

03.2015

Фанмилк Саб-Сахаран Африка, Люксембург Член Совета директоров

06.2014

03.2015

Бруксайд, Кения

Член Совета директоров

09.2015

12.2017

Группа Данон

Вице-президент
и
Неисполнительный
Председатель Группы Данон
–
Китай
и
Япония
(Азиатско-Тихоокеанский
регион , Индия и Ближний
Восток)

01.2016

12.2017

Менгниу Груп, Китай

Член Совета директоров

06.2016

06.2018

Якульт, Япония

Член Совета директоров

01.2018

наст.вр.

БТФ Солюшнз

Учредитель

с

по

01.2014

Совета

Совета
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03.2018

наст.вр.

ПАО «Группа Черкизово»

Член Совета директоров.

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Джорджтаунский университет, США (Georgetown University,
USA)
Специальность: бакалавр финансов
Год окончания: 2000
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

с

по

09.2005

наст. время

Должность

Публичное акционерное общество "Группа Генеральный директор, член
Черкизово"
Совета директоров
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2005 г.

13.09.2017

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
"Агропромышленный
комплекс "Михайловский"

31.05.2007

08.12.2017

СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Директор
Marketing and Finance Ltd.)

25.11.2004

21.11.2017

"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Директор
Partners Ltd.)

26.04.2011

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Правления
Черкизово"

27.06.2013

10.06.2016

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Черкизовский
мясоперерабатывающий
завод"

17.09.2014

26.09.2017

MB CAPITAL EUROPE
КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)

21.10.2016

26.12.2018

NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)

LTD

(МБ Директор
Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26754
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26754
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»
ИНН: 7718013714
ОГРН: 1027700126849
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0003
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0003
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловым Е.И. – является его братом
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловой Л.И. – является её двоюродным
братом
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Джорджтаунский университет, США (Georgetown University,
USA)
Специальность: бакалавр финансов
Год окончания: 2000
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

09.2005

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Генеральный директор, член
Черкизово"
Совета директоров

2005 г.

13.09.2017

Общество
с
ограниченной Генеральный директор
ответственностью
"Агропромышленный
комплекс "Михайловский"

31.05.2007

08.12.2017

СиДжи Маркетинг энд Файненс Лтд. (CG Директор
Marketing and Finance Ltd.)

25.11.2004

21.11.2017

"МБ Капитал Партнерс Лтд." (MB Capital Директор
Partners Ltd.)

26.04.2011

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Правления
Черкизово"

27.06.2013

10.06.2016

Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Черкизовский
мясоперерабатывающий
завод"

17.09.2014

26.09.2017

MB CAPITAL EUROPE
КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)

21.10.2016

26.12.2018

NAFCO LIMITED (НАФКО ЛИМИТЕД)

LTD

(МБ Директор
Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.26754
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.26754
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»
ИНН: 7718013714
ОГРН: 1027700126849
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0003
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0003
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Обыкновенные акции: 0
Привилегированные акции: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловым Е.И. – является его братом
Михайлов С.И. состоит в родственных связях с Михайловой Л.И. – является её двоюродным
братом
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлова Людмила Ильинична
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ.
Специальность: финансы и кредиты.
Год окончания: 1998.
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

01.03.2006

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Финансовый директор
Черкизово"

26.04.2011

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Правления
Черкизово"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3945
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3945
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Михайлова Л.И. состоит в родственных связях с Михайловым Е.И. – является его двоюродной
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сестрой
Михайлова Л.И. состоит в родственных связях с Михайловым С.И. – является его двоюродной
сестрой
Михайлова Л.И. состоит в родственных связях с Ричардом Полом Собелом – является его
супругой
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дячук Юрий Николаевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия
Специальность: юриспруденция
Год окончания: 1995
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

01.01.2006 г.

31.03.2014

ОАО "Группа Черкизово"

Руководитель юридического
управления

08.07.2013

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Правления

27.06.2013

10.06.2016

ОАО "ЧМПЗ"

Член Совета Директоров

29.04.2013

29.04.2016

ООО "ТПК "Черкизово"

Председатель
директоров

Совета

29.04.2013

29.04.2016

ООО ПКО "Отечественный продукт"

Председатель
директоров

Совета

01.11.2013

04.2014

ООО
"Управляющая
компания Генеральный директор
Птицеводство Группы Черкизово"

03.2014

наст. время

ООО "Земельная компания ЧЕРКИЗОВО"

Генеральный директор

03.2014

19.12.2017

ЗАО "Лиски - Бройлер"

Генеральный директор

03.2014

06.2014

ООО "ЛИСКо Бройлер"

Генеральный директор

06.2014

27.04.2016

ОАО Птицефабрика "Васильевская"

Член Совета Директоров

06.2014

28.06.2016

ЗАО "Петелинская птицефабрика"

Член Совета Директоров

06.2014

15.06.2016

ЗАО "Лиски - Бройлер"

Член Совета Директоров

08.2014

наст. время

АО "Агрофирма"

Генеральный директор

01.04.2014

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Директор
по
правовому
обеспечению и работе с
недвижимостью

11.08.2017

наст. время

ООО "НАЗКО"

Директор

13.12.2018

наст. время

ООО "НАПКО"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0864
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0864
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скоробогатов Алексей Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Пятигорский государственный лингвистический университет
Специальность: преподаватель английского и немецкого языков
Год окончания: 1997
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

17.10.2011

28.02.2014

ОАО "Группа Черкизово"

Руководитель управления по
закупкам

26.04.2011

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Правления

01.03.2014

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Директор по
логистике

закупкам

и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляев Владислав Михайлович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Московский институт радиотехники, электроники и
автоматики
Специальность: радиотехник
Год окончания: 1990
Наименование учебного заведения: Московский государственный Университет им. М.В.
Ломоносова
Специальность: прикладная математика
Год окончания: 1995
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

16.02.2012

31.03.2014

ОАО "Группа Черкизово"

Руководитель управления по
информационным
технологиям

08.06.2012

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Правления

01.04.2014

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Директор
информационным
технологиям

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хижняк Андрей Арнольдович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия
Специальность: Юриспруденция
Год окончания: 1995
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

06.09.2013

01.08.2017

ПАО "Группа Черкизово"

Директор по коммерческой и
маркетинговой стратегии

16.12.2013

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Правления

02.08.2017

наст. время

ООО «ТД Черкизово»

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Росс Джонни Даниэль
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Университет Штата Канзас, Манхэттен (Kansas State
University)
Специальность: бакалавр наук по механизации сельского хозяйства
Год окончания: 1978
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

2012

2016

ARASCO
Аравия)

2016

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Главный
директор

17.11.2016

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Правления

FOOD

(Эр-Рияд,

Саудовская Президент
операционный

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шимкевич Виолетта Евгеньевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
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Наименование учебного заведения: Российский государственный торгово-экономический
университет
Специальность: Экономика и управление на предприятии (торговли)
Год окончания: 2003
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

31.01.2014

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
отдела
организационного
планирования и мотивации
Управления по работе с
персоналом

01.02.2014

04.05.2014

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель управления по
работе с персоналом

05.05.2014

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Директор по
персоналом

17.05.2017

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

член Правления

с

по

01.02.2013

работе

с

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зудин Максим Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им.
Ломоносова
Специальность: Механика, прикладная математика
Год окончания: 1995

М.В.
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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

02.2014

11.2015

ООО
«Торговый
продукты»

12.2015

01.2016

ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»

Заместитель директора

01.2016

11.2018

ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»

Директор

05.2016

07.2018

ООО «Кузнецовский комбинат»

Генеральный директор
совместительству)

(по

06.2016

09.2016

ЗАО «Ботово»

Генеральный директор
совместительству)

(по

22.09.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Член Правления

12.09.2017

наст. время

ООО
«Управляющая
компания Генеральный директор
Птицеводство Группы Черкизово»

Дом

«Солнечные Директор
направления
маслосырьевого дивизиона

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Измайлов Леонид Георгиевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Наименование учебного заведения:
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Специальность: химик
Год окончания: 1996
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

05.12.2013

21.01.2014

ООО «Капитал АгроФинанс»

Генеральный директор

24.02.2014

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
управления
инвестиционных проектов

22.09.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Член Правления

06.11.2018

наст. время

ООО "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА"

Директор

20.11.2018

наст. время

ООО "ЧЕРКИЗОВО-МП"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гусаков Александр Викторович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского
Специальность: Правоведение
Год окончания: 1991
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

25.11.2013

04.02.2016

ООО «Хенкель Рус»

Региональный руководитель
отдела безопасности

08.02.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Директор по безопасности

22.09.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

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

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

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

57 440.6

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

57 440.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров ПАО Группа «Черкизово» 22 апреля 2016 года
(протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года) было утверждено Положение о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Группа
«Черкизово», в новой редакции, устанавливающее размер и порядок выплаты вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров ПАО Группа «Черкизово».
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Внеочередным общим собранием акционеров ПАО Группа «Черкизово» 27 сентября 2018 года
(протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года) было утверждено Положение о
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Группа
«Черкизово» (редакция № 3), устанавливающее размер и порядок выплаты вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров ПАО Группа «Черкизово».

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

147 307.9

Премии

120 681.2

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

267 989.1

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

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

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кожукалова Елена Николаевна
Год рождения: 1972
Образование: высшее.
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Год окончания: 2000
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

01.02.2013

12.07.2018

ПАО "Группа Черкизово"

Руководитель
контрольно-ревизионного
отдела

30.06.2014

наст. время

ПАО "Группа Черкизово"

Член Ревизионной комиссии

06.06.2014

наст. время

ОАО

"Пензенский

комбинат Член Ревизионной комиссии
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хлебопродуктов"
24.06.2016

наст. время

ОАО "БИКОМ"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тивилев Борис Павлович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Волгоградский государственный университет
Специальность: Финансы и кредит
Год окончания: 2000
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

10.12.2012

28.02.2014

ООО «Варна»

Ведущий
специалист
внутреннего контроля

03.03.2014

31.07.2014

ООО «ГК-Трио»

Главный
специалист
внутреннего контроля

01.08.2014

10.04.2016

ООО «Русский Займ»

Генеральный директор

10.09.2014

21.04.2016

ООО «Русский Займ»

Главный специалист Отдела
внутреннего контроля

25.04.2016

18.07.2016

ПАО «Группа Черкизово»

Ведущий специалист Отдела
инвентаризаций Управления
внутреннего контроля

19.07.2016

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
Отдела
инвентаризаций Управления
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внутреннего контроля
11.04.2017

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Член ревизионной комиссии

19.04.2017

наст. время

АО "Рамонская птицефабрика"

Член ревизионной комиссии

15.05.2017

наст. время

ОАО "БИКОМ"

Член ревизионной комиссии

15.05.2017

наст. время

ЗАО "Ботово"

Член ревизионной комиссии

16.05.2017

наст. время

АО "Агрофирма"

Член ревизионной комиссии

25.05.2017

наст. время

АО "Васильевская птицефабрика"

Член ревизионной комиссии

14.06.2017

наст. время

АО "Хотынецкое ХПП"

Член ревизионной комиссии

21.06.2017

наст. время

АО "ОКЗ"

Член ревизионной комиссии

23.06.2017

наст. время

АО "Ардымское ХПП"

Член ревизионной комиссии

26.06.2017

наст. время

АО "Курская птицефабрика"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еркович Нина Геннадьевна
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Специальность: Налоги и налогообложение
Год окончания: 2011
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

02.09.2013

28.02.2014

Наименование организации

Должность

ОАО «Группа Черкизово»

Ведущий

финансист
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Управления корпоративного
финансирования Управления
финансов
01.03.2014

31.08.2015

ПАО «Группа Черкизово»

Ведущий
финансист
Направления Казначейство
Управления корпоративного
финансирования Финансовой
дирекции

01.09.2015

01.09.2015

ПАО «Группа Черкизово»

Главный
финансист
Направления Казначейство
Управления корпоративного
финансирования Финансовой
дирекции

01.03.2017

наст.вр.

ПАО «Группа Черкизово»

Главный
финансист
Направления Казначейство
Управления
казначейства,
корпоративного
финансирования
и
отчетности
Финансовой
дирекции

23.03.2018

наст. вр

ПАО «Группа Черкизово»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту Совета Директоров
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту Совета Директоров
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ФИО: Эллиот Бринтон Джонс
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Университет Сан-Франциско (University of San Francisco)
Специальность: Межличностные отношения и поведение в организациях
Год окончания: 1984
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

наст. время

ДЖОНС ЭНД ДЖОНС КОНСАЛТИНГ, владелец
ИНК.

22.04.2016

наст. время

Публичное акционерное общество "Группа Член Совета директоров
Черкизово"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел развития и поддержки системы внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель отдела
развития и поддержки системы внутреннего контроля
ФИО: Анпилогова Наталья Владимировна
Год рождения: 1970
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Образование: высшее.
Наименование учебного заведения: Ташкентский Ордена Тр. Красного знамени
государственный университет им. В.И. Ленина
Год окончания: 1992
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

18.02.2014

ОАО «Группа Черкизово»

Главный специалист отдела
развития
и
поддержки
системы
внутреннего
контроля Управления по
корпоративному аудиту и
рискам

19.02.2014

24.08.2015

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
отдела
развития
и
поддержки
системы
внутреннего
контроля Управления по
корпоративному аудиту и
рискам

25.08.2015

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
отдела
развития
и
поддержки
системы
внутреннего
контроля
Управления
внутреннего контроля

с

по

01.08.2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы
внутреннего аудита
ФИО: Вольнова Наталья Олеговна
Год рождения: 1972
Образование: высшее.
Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Год окончания: 1996
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

01.08.2013

25.08.2015

ПАО «Группа Черкизово»

Заместитель
руководителя
управления
по
корпоративному аудиту и
рискам

26.08.2015

наст. время

ПАО «Группа Черкизово»

Руководитель
службы
внутреннего аудита

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

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

2018
контроля

за

Заработная плата

5 504.3

Премии

2 254

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

7 758.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно Положению о Ревизионной комиссии (редакция № 2), утвержденному годовым
общим собранием акционеров ПАО «Группа Черкизово» 22.04.2016 г. (Протокол 22/046а от 27
апреля 2016 года) членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсации в размере, определенных
решением общего собрания акционеров Общества.
В 2018 г. решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной
комиссии не принималось.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета Директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2018
контроля

за 1 051

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
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ИТОГО

1 051

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

контроля

за

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудники Отдела управления рисками являются штатными сотрудниками ПАО «Группа
Черкизово» и получают доходы на основании заключенных трудовых договоров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
развития и поддержки системы внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

контроля

за

Заработная плата

5 214.5

Премии

863.6

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 078.1

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудники Отдела развития и поддержки системы внутреннего контроля являются
штатными сотрудниками ПАО «Группа Черкизово» и получают доходы на основании
заключенных трудовых договоров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение

за

участие

2018
в

работе

органа

контроля

за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

14 583.6

Премии

3 680.3

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

18 263.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудники Службы внутреннего аудита являются штатными сотрудниками ПАО
«Группа Черкизово» и получают доходы на основании заключенных трудовых договоров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия
Комитет по аудиту Совета Директоров
Отдел управления рисками
Отдел развития и поддержки системы внутреннего контроля
Служба внутреннего аудита

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Средняя численность работников, чел.

634

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 391 300

Выплаты социального характера работников за отчетный период

17 586.9

Ключевые сотрудники ПАО «Группа Черкизово»:
1. Михайлов С.И. – Генеральный директор
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Джорджтаунский университет, США (Georgetown University)
Специальность: бакалавр финансов
Год окончания: 2000
2. Михайлов Е.И. – Директор по развитию бизнеса
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: США Университет Калифорнии (Лос-Анджелес) (University of
California, Los Angeles)
Специальность: экономист
Год окончания: 2004
3. Михайлова Л.И. – Финансовый директор
1976 года рождения
Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ.
Специальность: финансы и кредиты.
Год окончания: 1998
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Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7
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): 1 672
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 02.09.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 672
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 2 916 759

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L. (КОРПОРАТИВНАЯ
ГРУППА ФУЭРТЕС)
Сокращенное фирменное наименование: GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.
Место нахождения
Испания, Проспект Антонио Фуэртес, д. 1, 30840-Алама де Мурсия (Мурсия) (Avenida Antonio
Fuertes, n 1. 30840 - Alhama de Murcia (Spain-Murcia)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.00659%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.00659%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: Grupo Empresarial Fuertes, S.L. (Групо Эмпресариаль Фуэртес
ООО )
Сокращенное фирменное наименование: Grupo Empresarial Fuertes, S.L. (Групо Эмпресариаль
Фуэртес ООО )
Место нахождения
Испания, Avenida Antonio Fuertes, n 1. 30840 - Alhama de Murcia (Spain-Murcia) (Проспект
Антонио Фуэртес, д. 1, 30840-Алама де Мурсия (Испания, Мурсия))
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
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
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное
фирменное
наименование:
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
Россия, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 17 849 867
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
3. ФИО: Михайлов Евгений Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.2698%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.2698%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
4. ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.2675%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.2675%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Агропромышленный комплекс "Михайловский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АПК "Михайловский"

ответственностью

Место нахождения
107143 Российская Федерация, г. Москва, ул. Пермская, владение 5
ИНН: 7718548798
ОГРН: 1057747084427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.6344%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.6344%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
5.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Группа Черкизово"
Место нахождения
125047 Российская Федерация, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание B
ИНН: 7718560636
ОГРН: 1057748318473
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
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
99.40905
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

65

6. ФИО: Михайлова Лидия Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.5509%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.5509%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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 не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА
ЛТД)
Место нахождения: Кипр, Никосия, 1076, Гониа Архиепископу Макареиу, Агапинорос, 1,
ДЖЕЙ.ЭН.ТИ. БИЗНЕС ЦЕНТР, 3-ий этаж, офис 301 (Gonia Archiepiskopou Makareiou,
Agapinoros, 1, JNT BUSINESS CENTRE, 3rd floor, Flat/Office 301, 1076, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.0105
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.0105
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Сокращенное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Место нахождения: ONE WALL STREET, NEW YORK, NY 10286, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.3803
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.3803
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА
ЛТД)
Место нахождения: Кипр, Никосия, 1076, Гониа Архиепископу Макареиу, Агапинорос, 1,
ДЖЕЙ.ЭН.ТИ. БИЗНЕС ЦЕНТР, 3-ий этаж, офис 301 (Gonia Archiepiskopou Makareiou,
Agapinoros, 1, JNT BUSINESS CENTRE, 3rd floor, Flat/Office 301, 1076, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.06
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: MB CAPITAL EUROPE LTD (МБ КАПИТАЛ ЕВРОПА
ЛТД)
Место нахождения: Кипр, Никосия, 1076, Гониа Архиепископу Макареиу, Агапинорос, 1,
ДЖЕЙ.ЭН.ТИ. БИЗНЕС ЦЕНТР, 3-ий этаж, офис 301 (Gonia Archiepiskopou Makareiou,
Agapinoros, 1, JNT BUSINESS CENTRE, 3rd floor, Flat/Office 301, 1076, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.06
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Агропромышленный комплекс "Михайловский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АПК "Михайловский"
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5
ИНН: 7718548798
ОГРН: 1057747084427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4959
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4959
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.09.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Агропромышленный комплекс "Михайловский"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АПК "Михайловский"
Место нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5
ИНН: 7718548798
ОГРН: 1057747084427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6344
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6344
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ФИО: Михайлов Евгений Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.2698
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.2698
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.2675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.2675
ФИО: Михайлова Лидия Ильинична
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5509
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.5509
Дополнительная информация: отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 4
совершении которых имелась заинтересованность

4 001 568 532.5

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, а также по которым соблюдена процедура
уведомления членов органов управления эмитента о
планируемых к совершению сделках, предусмотренная п.
1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и
требований о предварительном согласии на их
совершение не заявлено

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 4
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении, а также по которым соблюдена
процедура уведомления членов органов управления
эмитента о планируемых к совершению сделках,
предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных
обществах», и требований о предварительном согласии
на их совершение не заявлено

4 001 568 532.5

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 21.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
ООО «АПК «Михайловский» (Цедент) уступает, а ПАО «Группа Черкизово» (Цессионарий)
принимает на себя в полном объеме право требования к ООО «Тамбовская индейка» (Должник)
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по Соглашению о новации вексельного обязательства в заём от 26.10.2018.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «АПК «Михайловский»
(Первоначальный кредитор); Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (Новый
кредитор); Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка» (Заемщик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом
Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»
ФИО: Михайлов Евгений Игоревич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом
Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и братом
Михайлова Евгения Игоревича
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 490 122 266,25
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.9
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
21 ноября 2018 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Дата совершения сделки: 26.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Соглашение между ПАО «Группа Черкизово» и ООО «Тамбовская индейка» о прекращении
следующих обязательств зачетом встречных однородных требований: ПАО «Группа
Черкизово» к ООО «Тамбовская индейка» о возврате выданного займа и ООО «Тамбовская
индейка» к ПАО «Группа Черкизово» об оплате дополнительного вклада участника в уставный
капитал ООО «Тамбовская индейка». В результате совершения сделки увеличивается
определенная в рублях номинальная стоимость доли ПАО «Группа Черкизово» в уставном
капитале ООО «Тамбовская индейка» при сохранении размера доли, равного 50 % уставного
капитала. В результате совершения сделки прекращаются встречные обязательства между
ПАО «Группа Черкизово» и ООО «Тамбовская индейка».
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»; Общество с ограниченной
ответственностью «Тамбовская индейка»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом
Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»
ФИО: Михайлов Евгений Игоревич
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является членом Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» и членом
Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»
ФИО: Михайлов Сергей Игоревич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: является Генеральным директором ПАО «Группа Черкизово» и братом
Михайлова Евгения Игоревича
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 490 894 000,00
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.9
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
26 ноября 2018 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.

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

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

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2018 года эмитентом не
составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: отсутствует.
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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.: 439 637.73
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 439 637.73
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в данном пункте соответствует величине уставного
капитала в Уставе эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 22.89%
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Место нахождения: Соединенные Штаты Америки, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286,
Уолл Стрит 1 (Опе Wall Street, New York, NY 10286, United States of America)
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Обыкновенные акции переданы Продающим Акционером банку-депозитарию JP Morgan Chase
Bank N.A. для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в
отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»). Цена Продаваемых Акций
определяется на основании результатов определения цены размещения ГДР, которые
размещаются на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных предложений
глобальных депозитарных расписок, на основании сбора и рассмотрения конкурентных заявок
от потенциальных инвесторов.
12 мая 2011 г. ОАО «Группа Черкизово» сменила банк – депозитарий с JP Morgan Chase на The
Bank of New York Mellon.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
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организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
1. Приказ ФСФР России от 10 июля 2007 года № 07-1518/пз-и. Уведомление о выдаче
разрешения на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» от
13 июля 2007 года № 07-ВГ-03/14578.
2. Приказ ФСФР России от 10 апреля 2008 года № 08-795/пз-и. Уведомление о выдаче
разрешения на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» от
14 апреля 2008 года № 08-ЕК-03/7043.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует): отсутствует.
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1.
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Черкизовский
мясоперерабатывающий завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЧМПЗ»
Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
ИНН: 7718013714
ОГРН: 1027700126849
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.8452%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.8452%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Агропромышленный комплекс «Михайловский»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПК «Михайловский»

ответственностью

Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, владение 5
ИНН: 7718548798
ОГРН: 1057747084427
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.41%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.6344%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.6344%

72

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы
Черкизово»
Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, дом 5, строение 1
ИНН: 5032211444
ОГРН: 1095032007179
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Моссельпром»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Моссельпром»
Место нахождения
140162 Российская Федерация, Московская область, Раменский район, село Константиново,
владение 1
ИНН: 5009033730
ОГРН: 1025001275067
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская
индейка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская индейка»
Место нахождения
392000 Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Студенецкая, дом 16А,
корпус 1, помещение 16
ИНН: 6829076796
ОГРН: 1116829006910
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: СИДЖИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (CG TRADING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: СИДЖИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (CG TRADING LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Никосия, 1076, Гониа Архиепископу Макареиу, Агапинорос, 1, ДЖЕЙ.ЭН.ТИ. Бизнес
центр, 3-й этаж, офис 301C (Archiepiskopou Makariou, Agapinoros, 1, JNT BUSINESS CENTRE,
3rd floor, Flat/Office 301C, 1076, Nicosia, Cyprus)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Земельная
компания ЧЕРКИЗОВО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО»
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Место нахождения
107143 Российская Федерация, город Москва, улица Пермская, дом 5, строение 1, адм. корпус,
кабинет 212
ИНН: 7718972679
ОГРН: 1147746291846
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.8728%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
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акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 06.04.2015,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 06/045а от 09.04.2015
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 54.60
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 400 422 005.80
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 17.04.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. до 05 мая
2015
года,
иным
лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, т.е. до 27 мая 2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
по
результатам
2014
лет, специальный фонд)
финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 74,34
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 2 400 422 005.80
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган

управления

эмитента,

принявший

решение

обыкновенные
об 1.

Общее

собрание

акционеров,
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 28.09.2015, Протокол № 28/095а от
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 01.10.2015;
2.
Общее
собрание
управления эмитента, на котором принято такое решение
акционеров, 22.04.2016, Протокол №
22/046а от 27.04.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 45,50
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 2 000 351 671,50
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 1. 09.10.2015;

2. 03.05.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1. номинальным держателям в течение
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. до 23
октября 2015 года, иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, т.е. до 16 ноября 2015 года.
2. номинальным держателям в течение
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. до 18 мая
2016
года,
иным
лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, т.е. до 08 июня 2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
по
результатам
2015
лет, специальный фонд)
финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 56,93
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 2 000 351 671,50
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 11.04.2017,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 11/047а от 14.04.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа

76

управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 13.65
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 600 105 501.45
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 01.05.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 17 мая
2017
года;
иным
лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 07 июня 2017
года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
по
результатам
2016
лет, специальный фонд)
финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 88,9
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 600 105 501.45
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 26.09.2017,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 26/097а от 29.09.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 18,84875996
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 828662604,29
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 07.10.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
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рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 20
октября 2017 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 13 ноября 2017
года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 25,66
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 828662604,29
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 26.09.2017,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 26/097а от 29.09.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 34,4209283
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 1513273878,02
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 07.10.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 20
октября 2017 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 13 ноября 2017
года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 43,07
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1513273878,02
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 26.09.2017,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 26/097а от 29.09.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,7059669
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 75000741,53
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 07.10.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 20
октября 2017 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 13 ноября 2017
года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 11,1
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 75000741,53
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 26.09.2017,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 26/097а от 29.09.2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,846326
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 213062776,16
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 07.10.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017г., 6 мес.
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 20
октября 2017 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 13 ноября 2017
года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 55,79
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 213062776,16
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 23.03.2018,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 23/038а от 28.03.2018
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 75,07
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 3 300 360 439,11
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 03.04.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 17
апреля 2018 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие
право
на
получение
дивидендов, то есть до 11 мая 2018 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 71,89
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 296 667 895,95
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2018г., 6 мес.

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее собрание акционеров, 27.09.2018,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата Протокол № 27/098а от 01 октября 2018
составления и номер протокола собрания (заседания) органа года
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 20,48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 900 378 071,04
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 08.10.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018г., 6 мес.
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которого) выплачиваются
дивиденды

(выплачивались)

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

объявленные
- номинальным держателям в течение 10
рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, то есть до 22
октября 2018 года; - иным лицам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров, в течение 25 рабочих дней с
даты, на получение дивидендов, то есть
до 13 ноября 2018 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, в денежной форме в российских рублях.
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая
нераспределенная
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых Общества
лет, специальный фонд)

прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 19,66
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 900 378 071,04
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или доходы выплачены в полном объеме
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Иная информация отсутствует.

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.
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03,
размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-10797-A
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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:
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по первому купону – 41 рубль 14 копеек
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Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по второму купону – 41 рубль 14 копеек
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по третьему купону – 41 рубль 14 копеек
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по четвертому купону – 41 рубль 14 копеек
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по пятому купону – 41 рубль 14 копеек
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по шестому купону – 41 рубль 14 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 740 520 000 рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
первый купон -13.05.2011
второй купон - 11.11.2011
третий купон - 11.05.2012
четвертый купон - 09.11.2012
пятый купон - 10.05.2013
шестой купон - 08.11.2013
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.валюта: 740 520
000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-10797-A
Дата присвоения идентификационного номера: 18.05.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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:
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по первому купону – 48 рублей 62 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по второму купону – 48 рублей 62 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по третьему купону – 48 рублей 62 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по четвертому купону – 48 рублей 62
копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по пятому купону – 48 рублей 62 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по шестому купону – 48 рублей 62 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 875 160 000 рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
первый купон – 15.10.2013
второй купон – 15.04.2014
третий купон –14.10.2014
четвертый купон – 14.04.2015
пятый купон – 13.10.2015
шестой купон – 12.04.2016
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Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 875 160
000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-001Р-01
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 со сроком погашения в 1 820 (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке. Биржевые облигации размещаются в рамках Программы
Биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015г.
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-10797-А-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 06.10.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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:
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по первому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по второму купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по третьему купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по четвертому купону – 62 рубля 33
копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по пятому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по шестому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по седьмому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по восьмому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по девятому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер подлежавшего выплате дохода на 1 облигацию по десятому купону – 62 рубля 33 копейки
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 3 116 500 000 рублей
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
первый купон – 12.04.2016
второй купон - 11.10.2016
третий купон – 11.04.2017
четвертый купон – 10.10.2017
пятый купон – 10.04.2018
шестой купон – 09.10.2018
седьмой купон – 09.04.2019
восьмой купон – 08.10.2019
девятый купон – 07.04.2020
десятый купон – 06.10.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество):
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта: 1 869
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900 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 60
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Облигации данного выпуска находятся в обращении. Доходы по первому, второму, третьему,
четвертому, пятому и шестому купонам выплачены в полном объеме.

8.8. Иные сведения
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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