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1. Положение Общества в отрасли
Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий, в первую очередь
относящихся к группе сахаристых кондитерских изделий.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии кондитерской отрасли России в целом, так и на
деятельность общества, можно указать:
 общеэкономическая ситуация в Российской Федерации (поскольку продукция, выпускаемая обществом не
является продукцией повседневного спроса);
 цены мировых рынков на сырье, не произрастающее в Российской Федерации (какао бобы, орехи, сахарсырец);
 существующее в РФ тарифное регулирование при ввозе на таможенную территорию импортируемого
сырья (ввозные пошлины на какао пасту, какао масло, какао порошок; специальные защитные пошлины на
сахар-сырец и белый сахар во многом определяют уровень внутренней цены на производимый в РФ
сахар);
 колебания курсов основных иностранных валют, влияющие на рублевую цену импортируемого сырья,
удельный вес которого в себестоимости составляет 50 и более процентов.
Общие тенденции развития кондитерской отрасли в отчетном году ОАО «Красный Октябрь» оценивает, как
умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и
существенно повлияли на отрасль:
 существенный рост курсов доллара США и Евро в 4 квартале 2014 года, что привело к значительному
росту цен на основное сырье;
 рост цен на многие сырьевые позиции (группы сырья) - сахар, какао бобы, молочные продукты, орехи;
 возникновение дефицита ореха на внутреннем рынке, вызванного введением в сентябре отчетного года
ответных санкций в отношении запрета на ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров происхождения из США и стран ЕС, что привело к росту цен на данную
группу сырья;
 результатом вышеизложенных событий стал вынужденный пересмотр обществом цен на готовую
продукцию в сторону увеличения, который, тем не менее, не предотвратил снижение общей доходности по
итогам 2014 года.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Красный Октябрь» в целом
соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
 замедление темпов роста объемов производства сахаристых кондитерских изделий в целом по РФ (по
данным ассоциации кондитерских предприятий АСКОНД в 2014 г. рост производства сахаристых изделий
составил всего 1,2 %, в то время как мучных – 6,8%);

нахождение всех без исключения предприятий, выпускающих схожий ассортимент (карамель, конфеты,
шоколад, ирис), в одинаковых условиях - рост цен на сырье, увеличение курсов валют; это требует
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компенсировать потерю доходности за счет увеличения цен на готовую продукцию, что наталкивается на
рыночные ограничения в виде падения покупательского спроса в условиях экономического спада.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Совет директоров определил, что приоритетными являются следующие направления, связанные с
основными видами деятельности общества:
- поддержание приемлемого для акционеров планового уровня доходности;
- сохранение и по возможности увеличение доли продукции общества на рынке РФ;
- повышение экспортного потенциала общества и увеличение объема поставок продукции на экспорт.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в
2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение отчетного периода деятельности ОАО «Красный Октябрь»
сумело обеспечить функционирование компании с прибылью (до налогообложения) в размере 529 млн. руб., что
ниже запланированного уровня и более чем в два раза ниже результатов 2013 года.
По второму направлению деятельности можно отметить следующие основные результаты:
- в условиях введенных в отчетном году двусторонних экономических санкций между РФ и США, ЕС и
рядом других стран, а также падения мировых цен на нефть, что привело к росту курсов основных мировых валют,
обществу удалось сохранить объемы производства и продаж в натуральном выражении на уровне предыдущего
(2013) года; это обеспечило сохранение его доли на рынке (1,9 – 2,0 %), в то время как продажи в стоимостном
выражении увеличились на 10,2% (+934 млн. руб.)
Обеспечить положительные результаты по третьему направлению деятельности не представилось
возможным, причиной чему отчасти стало фактическое сворачивание украинского рынка для российской
продукции в связи с известными политическими событиями в этой стране.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов
Вид энергетического ресурса

Единица
измерения

Объём потребления
в натуральном
тыс. руб.
выражении
35 225
128 463

Электрическая энергия

тыс. кВт·ч

Бензин автомобильный

литров

184 263

4 785

Топливо дизельное для а/т

литров

357 170

9 857

тонн

302

9 183

тыс. м3

3 671

18 213

Гкал

34 879

37 950

Топливо дизельное для котельной
Газ естественный (природный)
Пар

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись (не
использовались).
5. Перспективы развития Общества
Перспективный план развития общества формально не утвержден. Текущий план на 2015 г. включает в себя
достижение следующих финансово-экономических показателей.
Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2014 – 2015 гг.
Наименование показателя
Ед. изм.
2014 год,
факт
Объём продаж (выручка)
млн. руб.
10 013
Производительность труда
тыс. руб/ чел
4 107
Доля рынка (оценка)
%
1,9 – 2,0%
Чистая прибыль
млн. руб.
406,7
Отношение заемных к собственным средствам, %
%
11 %



2015 год, план
13 660
6 101
1,9 – 2,0%
450
10 %

В планах деятельности общества на 2015 год предусмотрено:
выпуск ряда новинок в различных ценовых сегментах рынка, в значительной степени в эконом-сегменте,
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выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том
числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на
управление и т.п.,
что в конечном итоге, должно обеспечить сохранение объемов выпуска кондитерских изделий в условиях
кризисных явлений в экономике.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2013 год.
В 2013 году были начислены дивиденды по привилегированным акциям, государственный регистрационный
номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., размер дивиденда 1 руб. 58 коп на одну акцию, на сумму
2 329 787,42 руб.
Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам
2013 года, которое состоялось 15 июля 2014 года, срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с
момента принятия решения о выплате.
Выплата начисленных дивидендов за 2013 год произведена полностью в установленный срок.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
1. Отраслевые риски
Отраслевые риски эмитента можно разделить на две группы:
- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья, потребляемого обществом,
- риски кондитерской отрасли.
Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.
Основными группами сырья, риски изменения цен на которые оказывают значительное воздействие на
доходность общества, являются:
а) импортное сырье
- какао-продукты (какао масло, какао тертое, какао порошок),
- ядра орехов,
- эквивалент какао масла;
б) отечественное сырье
- сахар,
- патока,
- молочные продукты (молоко сухое и молоко сгущенное с сахаром).
На цены сырья российского производства влияние оказывают как цены мировых рынков (например,
колебания биржевых цен на сахар-сырец), так и меры госрегулирования (пошлина на сахар белый и сахар-сырец,
устанавливаемая госрегулятором).
Ниже приведена оценка влияния рисков увеличения цен по вышеуказанным группам сырья.
1.1. Для общества в отчетном периоде продолжал оставаться существенным риск, связанный с возможным
ростом цен на импортное сырье вследствие роста биржевых цен на какао бобы и, соответственно, на продукты их
переработки. Цены на какао-бобы являются достаточно волатильными в связи с ограниченным предложением
какао-бобов на международном рынке.
В 2014 г. биржевые цены на какао бобы резко взлетели в октябре до 3100 - 3150 долларов США за МТ
вследствие роста потребления шоколада в развивающихся странах, а также вследствие слухов о возможном
развитии ареала распространения лихорадки Эбола на страны Западной Африки, являющиеся ключевыми
мировыми производителями какао. Далее последовало постепенное снижение, что привело к уровню цен на 30
декабря 2014 г. на уровне 2800-2850 $/т.
1.2. Рост цен на сахар является для эмитента вторым по значимости риском. Внутренняя цена на сахарпесок продолжала формироваться на основе законодательно установленного порядка, устанавливающего привязку
внутренней цены к мировой (биржевой) цене сахара-сырца и ставок таможенных пошлин на сахар-сырец и сахар
белый. В отчетном периоде цены на сахар существенно возросли вследствие роста цен на мировых биржах,
привязки цены отечественного сахара к мировым ценам и роста курса иностранных валют.
1.3. Российский молочный рынок в отчетном периоде был нестабилен, наблюдалось сокращение объема
производства натурального молока, что привело к значительному росту цен на его производные, в первую очередь сухого цельного молока.
1.4. Цены на прочие виды сырья и упаковки не оказывают столь существенного влияния на изменение
себестоимости/прибыли, как вышеуказанные продукты.
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Риски кондитерской отрасли.
Приход новых производителей на кондитерский рынок создает условия повышенной конкуренции, как
ценовой, так и качественной. Таким образом, имеют место риски снижения рентабельности производства
продукции эмитента при изменениях ценовой политики в связи с нарастанием конкуренции (в сферах
ценообразования, рекламы, трэйд-маркетинга и т.д.).
2. Страновые риски
Влияние страновых и региональных рисков оценивается обществом как незначительное.
3. Финансовые риски
Влияние финансовых рисков на общество может проявиться в виде снижения его платежеспособности,
финансовой устойчивости и сокращению доходности.
Основным финансовым риском для общества является рост курсов основных мировых валют по
отношению к рублю. В отчетном периоде имел место двукратный рост курсов мировых валют (доллар США,
ЕВРО, фунт стерлингов), произошедший по причине падения мировых цен на нефть и событий, связанных с
политической ситуации на Украине.
Пути минимизации указанных рисков обществом:
 увеличение выручки от реализации и операционной доходности в условиях запуска всех новых
производственных линий на новой производственной площадке;
 пересмотр цен на готовую продукцию в сторону увеличения.
4. Правовые риски
Правовая система в Российской Федерации находится в стадии постоянных изменений в ходе ее развития.
В связи с этим не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и
правил, в т.ч. затрагивающих деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Поскольку более часть сырья (какао-продукты, жиры, орехи), используемого при производстве продукции,
является импортным, то изменение валютного регулирования может оказать значительное влияние на
хозяйственную деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Налоговая система Российской Федерации подвержена различным толкованиям и постоянным
изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть
изменена в будущем, что может негативно отразиться на обществе (в виде уплат в бюджет дополнительных
налогов).
Риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования;
Поскольку основные виды дорогостоящего сырья (какао-продукты, орехи и т.п.) эмитент приобретает по
импорту, данные риски могут затронуть эмитента в части задержки в оформлении поступающих грузов, что может
негативно влиять на выполнение имеющихся планов по производству продукции, а также к изменению доходности
общества (в случае изменения ставок таможенных пошлин).
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Данные риски отсутствуют, т.к. основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит. В случае
введения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, учитывая его значительный опыт
работы на соответствующем сегменте рынка, данный вид риска оценивается как незначительный.
Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента
отсутствуют.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия
для минимизации потенциального влияния рисков. В условиях значительной неопределенности в развитии
политической и экономической ситуации в Российской Федерации в текущий момент времени Совет директоров не
имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты
эмитента.
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8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками
В 2014 году подобные сделки не совершались.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 154.
Количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Общим собранием
акционеров - 140.
Количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров 14.
Перечень сделок:
1. Заключение Договора о поставке кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ОАО
«ТрансКондитер» (Покупатель). Поставщик обязуется поставлять кондитерские изделия, а Покупатель принять и
оплатить их. Общая сумма договора не может превышать 3 000 000 руб. включая НДС. Заинтересованные лица:
Харин А.А., Киперман А.Л., Васюков Н.С. (Протокол СД от 05.03.2014).
2. Заключение Договора купли-продажи производственного оборудования между Обществом (Продавец) и
ЗАО «Фабрика «Русский шоколад» (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя
бывшее в употреблении производственное оборудование. Общая стоимость договора составляет 18 610 руб. в т. ч.
НДС. Заинтересованные лица: Харин А.А., Носенко С.М., Кузнецов А.В., Ирин Г.А., Васюков Н.С. (Протокол СД
от 11.03.2014).
3. Заключение Соглашения о безвозмездной передаче денежных средств между Обществом и ООО «ГУТАКЛИНИК». Общество передает на безвозмездной основе денежные средства в собственность ООО «ГУТАКЛИНИК» в целях увеличения чистых активов ООО «ГУТА-КЛИНИК». Общая сумма передаваемых денежных
средств 5 000 000 руб. Заинтересованные лица: Кузнецов А.В., Харин А.А. (Протокол СД от 28.03.2014).
4. Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа № 002-юд от 01.09.2003 г. между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры»,
согласно которому размер вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа
составит 17 557 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%. Условия распространяют действия на отношения сторон,
возникшие до его подписания, а именно с 01.01.2014 г. Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В.,
Кузнецов А.В., Носенко С.М., Васюков Н.С., Ирин Г.А. (Протокол СД от 01.04.2014).
5. Заключение Договора купли-продажи оборудования между Обществом (Продавец) и ЗАО «Фабрика
«Русский шоколад» (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в
употреблении производственное оборудование, а Покупатель принять оборудование и оплатить его. Общая цена
договора составляет 159 949 руб. в т. ч. НДС 18%. Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов
А.В., Носенко С.М., Васюков Н.С., Ирин Г.А. (Протокол СД от 09.06.2014).
6. Заключение Соглашения о безвозмездной передаче денежных средств между Обществом и ООО «ГУТАКЛИНИК». Общество передает на безвозмездной основе денежные средства в собственность ООО «ГУТАКЛИНИК» в целях увеличения чистых активов ООО «ГУТА-КЛИНИК». Общая сумма передаваемых денежных
средств 3 000 000 руб. Заинтересованные лица: Кузнецов А.В., Харин А.А. (Протокол СД от 25.06.2014).
7. Заключение Договора между Обществом (Покупатель) и ЗАО «ГУТА-Страхование» (Поставщик).
Поставщик обязуется поставить Покупателю телекоммуникационное, компьютерное и сетевое оборудование б/у в
состоянии «как есть». Сумма договора не может превышать 500 000 руб. в т. ч. НДС. Заинтересованное лицо:
Харин А.А. (Протокол СД от 05.08.2014).
8. Заключение Договора купли-продажи между Обществом (Покупатель) и ОАО «ГУТА-Банк» (Продавец).
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывшее в употреблении имущество. Общая стоимость
имущества составляет 228 057,28 руб. в т. ч. НДС. Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов
А.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол СД от 24.09.2014).
9. Заключение Соглашения о безвозмездной передаче денежных средств между Обществом и ООО «ГУТАКЛИНИК». Общество передает на безвозмездной основе денежные средства в собственность ООО «ГУТАКЛИНИК» в целях увеличения чистых активов ООО «ГУТА-КЛИНИК». Заинтересованные лица: Кузнецов А.В.,
Харин А.А. (Протокол СД от 25.09.2014).
10. Заключение Договора на обслуживание Предприятия (Филиал «Производство №2 в г. Рязани») по
выплате денежных средств сотрудникам с использованием банковских карт, эмитируемым ОАО «ГУТА-Банк»
(Банк). Предприятие уплачивает Банку вознаграждение за услуги, оказанные Банком по зачислению денежных
средств на счета сотрудников Предприятия, в размере 0,05% от суммы подлежащих зачислению денежных средств.
Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов А.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол СД от 31.10.2014).
11. Заключение Договора на обслуживание Предприятия (Филиал «Производство №3 в г. Коломне») по
выплате денежных средств сотрудникам с использованием банковских карт, эмитируемым ОАО «ГУТА-Банк»
(Банк). Предприятие уплачивает Банку вознаграждение за услуги, оказанные Банком по зачислению денежных
средств на счета сотрудников Предприятия, в размере 0,05% от суммы подлежащих зачислению денежных средств.
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Заинтересованные лица: Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов А.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол СД от 14.11.2014).
12. Заключение Договора между Обществом (Исполнитель) и SAVOY DEVELOPMENT LIMITED
(Заказчик). Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению рекламно-информационных материалов
продукции/торговых марок/брэндов Заказчика на территории РФ. Общая стоимость услуг Исполнитель составляет
1125,73 евро. Заинтересованное лицо: Хлебников Ю.Ю. (Протокол СД от 21.11.2014).
13. Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды части нежилого помещения под
установку банкомата ОАО «ГУТА-Банк» между Обществом (Арендодатель) и ОАО «ГУТА-Банк» (Арендатор).
Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование часть нежилого помещения общей
площадью 2 кв. м. расположенного по адресу: Москва, ул. М. Касносельская, д. 7, стр. 24. Заинтересованные лица:
Харин А.А., Ривкин Д.В., Кузнецов А.В., Хлебников Ю.Ю. (Протокол СД от 15.12.2014).
14. Заключение Сделки по внесению Обществом дополнительного вклада в ООО «ГУТА-КЛИНИК»,
находящееся по адресу: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 12, внесенное в ЕГРЮЛ Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1127746347145, ИНН 7710912220.
Заинтересованные лица: Харин А.А., Кузнецов А.В. (Протокол СД от 19.12.2014).
10. Состав Совета директоров Общества

ФИО

Год
Образование Основное место работы и должность
рождения

Харин Алексей
Анатольевич
(Председатель)
Гущин Юрий
Николаевич
Ирин Георгий
Александрович

1961

высшее

Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»

1944

высшее

1964

высшее

Кузнецов Артем
Владиславович
Носенко Сергей
Михайлович
Ривкин Денис
Владимирович
Хлебников Юрий
Юрьевич

1967

высшее

1952

высшее

1971

высшее

1987

высшее

Генеральный директор ОАО «Объединенные
кондитеры»
Первый заместитель руководителя Администрации
Совета директоров ООО «Холдинговая компания
«ГУТА»
Первый Вице-Президент ООО «Холдинговая компания
«ГУТА»
Председатель Совета директоров ООО «Объединенные
кондитеры»
Исполнительный директор ООО «Холдинговая
компания «ГУТА»
Заместитель Исполнительного директора ООО
«Холдинговая компания «ГУТА»

Доля
участия в
уставном
капитале
не имеет

не имеет
не имеет

не имеет
не имеет
не имеет
не имеет

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года:
На годовом общем собрании акционеров 15.07.2014 в состав Совета директоров вошли Гущин Юрий
Николаевич, Хлебников Юрий Юрьевич, выбыли из состава Будяков Евгений Олегович, Васюков Николай
Сергеевич, Киперман Андрей Лазаревич, Малюгин Денис Анатольевич.
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах
коллегиального исполнительного органа Общества
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 16.02.2003г., полномочия единоличного
исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной
ответственностью «Объединенные кондитеры».
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 002-юд от 01 сентября 2003 г.
Место нахождения: 115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15, стр. 1.
ООО «Объединенные кондитеры» доли в уставном капитале Общества не имеет.
Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации,
является Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из
органов управления Общества
Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам
Совета директоров, следующие:
- члены Совета Директоров имеют право получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов,
связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров;
- в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке вносится вопрос о
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выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета Директоров, размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
собрания по предложению Совета Директоров.
В 2014 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не
выплачивались.
Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции
единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».
Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2014 г. за услуги по осуществлению
полномочий единоличного исполнительного органа выплачено вознаграждение в соответствие с условиями
договора в размере 178,5 млн. руб., не включая НДС.
13. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению
Банком России, или иной аналогичный документ, и не брало на себя обязательств следовать обязательному
исполнению его положений. Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в
Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности.
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению
информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является
разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
14. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и
иными внутренними документами не предусмотрена.
15. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества равен 11 022 816 рублям и разделен на 9 217 583 штук обыкновенных акций и
1 805 233 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов
переулок, д.5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.
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