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Общество с огранпчепной ответствеIIностью <.Агрофирма <<Рубеж>

Бпрясевые облшгации документарные процентпые пекопвертпруемые на предъявптеля с
обязательНым цептраJIизованнЫм храЕенПем серпи 001P_Oi, р"rrчщ""rые по открытой

подписке в рамках.ПР9lРаМмЫ бпрlкевых облпгацпй сершш 001р, пдептифпкацпо"""Й шомер 4-
004б5_R_001р_O2Е от 20.06.2019, прпсвоепныЙ IIAO МоЪковская бшржа, пдентпqикацпонный

помеР выпуска 4в02-01-004б5_R_001Р от 02.07.2019, международный код (помер) пдентпфикации
цешных бумаг (ISг{) RU0O0A1O0K31, в колпчестве 250 000 (двестlл пятiдесят тысяч) штук;

номинаJIьпой стоимостью 1 000 (одна тысяча) Российских рублей каэrцая; общей номппальной
стоимостЬю 250 000 000 (двестИ пятьдесят мшллиопов) Российскшх рублей.

ИнформацИя, содержащаясЯ в настоящем отчете эмигента облигаций, подIежшг раскрытию в
соответстВии с требОваниямИ Правшl листинга ПАО Московскrш Биржа * ра"*р"rr"ю- ""форrчrцо"эмитентами, доцлценньtх к организованным торгам без юс включения в котироваJIьные спиЪки и без
регистрации проспекта ценньtх бумаг.

настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитеrтге, о финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ЭМИТеНТа, фИНаНСОВОМ СОСТОЯНии эмитента. Инвесторы не доJDкны полностью
полагатьсЯ на оценкИ и прогнозЫ эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так
как фактические результаты деятельности эмшгеЕга в буryщем моryт отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценньгх бумаг эмитенга связано с рисками,описанныМи в настоящем отчете эмитЕнта облигаlшй.

Геперальпый дпректор
ООО <сАгрофпрма <<Рубеlк>
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Старший юрисконсульт
Контакгное лицо:

Телефон:
Мрес электронной
почты:

(фаrr.лилия, шия, отчество)
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i. Ф5ш_цвr rr еFj:ед8lir-!i., сr(? эrо; :r.r,ellT аl :

i.1. ФеновIIые сведеItия o{i эмIIтеIЕте;
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Агрофирма кРубеж>
Сокращенное наименование: ООО <Агрофирма <Рубеж>
ИНН:6445005149
оГРН: 1026401858460
Место нахощцениrI: Россия, 4lЗ718, Саратовская область, Пугачевский район, село Старая Порубежка,
улица Лободина,27l\
.Щата государственной регистрации: 06 июня 2002г.

1.2.краткая характерпстика эмптепта, пстория созданпя ш кпючевые этапы развития
эмитепта, адрес странпцы в сетп Интернет, на которой размещен устав эмптента:

t.2.1. Краткая характерпстпка эмптешта.
Общество с ограншIенной ответственностью <Агрофирма <Рубеж> создано 06 шоня 2002 года

на базе бывшего сельскохозяйственного производственного ioo.reparr"a (СПК) кРубеж> в с. Старм
порубежка Пугачевского района Саратовской области.

Сельскохозяйственный производстве_нный кооператив (сгк) <Рубею> бьш организован в |997
го.ry на базе крестьянского хозяйства <<}беж>, созданного при слиянии несколькID( земельньIх и
имущественньrх паёв, выделившихся из колхоза имени Хх Партсъезда. Основной задачей вновь
организованного хозяйства ставиJIось производство зерновьIх культур и подсолнечника.

Сегодня ООО <Агрофирма <Рубеж> произ"од* и реаJIизует всю гамму растениеводческой
ПРО.ryКЦИИ (ПШеНИIry ХЛебОПеКаРНУЮ, ПОДСОлнечник масличный и коIцитерских сортов, просо, tlyT,
кукryрузу, сою, рожь,_ ячп,rень) и про.ryкции животноводства (молоко, мяЪо, скот в живой массе,
шIеменная продукция). По обрабатываемым шIощадям, объему, а самое главное, по эффективности
производства, предприятие явJIяется одним из наиболее заметньrх в Саратовской области.ооо <Агрофирма <рубеж> находигся в левобережной части Саратовской области, которая
расположена на восток отр. Волги.

По состоянию на сегодняшний день ООО кАгрофирма кРубею> явJIяется одной из наиболее
крупньrх агрофирм Саратовской области. Общество ийее, свыше 750 сотрулников, территория
посевов составJIяет свыше 1l0 тыс. га" более 300 ед. техники, свыше 4000 ед. KPt.'в арсен:rле Общества - современный эффективный агрокомшIекс с передовыми
сельскохозяйственными технологиями, собственный эJIеватор, храниJIища, подъездные лс/д пути,
атгестоваНнм произВодственно-технологиЕIеская лаборатория, система ежедневного мониторинга
исполнениJI работ и уд{шенная система коЕгроJIя.

.2.2. и ключевые этапы развития эмитента.
Год оппсание
2002 Создание общества.
2006

2009 Создание тетьего подразделениlI, вкIIючаю
животноводческий участки в с. Березово Пугачевского района, пугем выкупа
активов ООО <,Щружбо.
приобретение зернокомшIекса элеваторного типа с железнодорожными
подъездными rцruями.

20|з Создание четвертого подразделе"и", 
"t 

rrю
животноводческий }частки в с. Жестянка Пугачевского района, rцлем выкупа
активов СХА <Жестянское).

20lб Пpиoбpeтениeooo(БAГyP>,яBляBшeeсяeдинcтBeнн"'м1..'affi
кЖадовскоеD, путем выч/па 100% долей )ластников общеЬтва. В результате чего
ооо <Агрофирма <ýбеж> стало собственником ооо кЖадовскоеD и
принадIежащих ему активов, в т.ч. земельных участков, и поJýлиJIо возможность
вести свою деятельность на территоDии Депгачевского пайона_

20\7 Coaou""" *rоaо noop*o"nar""o 
"*юruю*



чевского

Устав и иная информация эмитента размещены:
- на сайте Эмитента:
htф://ruЬеj.оrУ?раgе id=63 l.

тем самым общей

1.3.Стратегшя п планы развитпя деятельпостп эмптента.
миссия эмитента состоIl,г в обеспечении населения г. Саратова, Саратовской области и др)гихгородоВ высококачествеrпrоЙ и экологиЧной с/Х проryкцией и осуществленшr эффективного

взаимодействиrI с товаропроизводитеJIями.
В соответствии с заданной стратегией ключевыми ориентирами и направлениrIми развитияооо <дгрофирма <}бех> на ближайшие годы явJIяются: 

-----r--

- производство и реашзация продукции растениеводства и животноводства;
- удовлетвОрение потребитеЛьского спроса Еа проryкцию в регионе прис)дствия;
- расширение террnnгории и наращивание производственньtх мощностей;
- повышение уровня автоматизации производственньrх процессов;
- соблюдение высоких стаIцартов качества;
- поддержКа соци:шьНых проектОв и формирование рабочих мест.
В ближайШей перспеКтиве эмитент IIJIанирУет реаJIизовать след/ющие задачи:
- наращивание IIJIощади орошаемьж земель;
- строигельство 1-й очереди элеватора 20 000 тонн в с. Старая Порубежка Пугачевского р-на;- расширеНие посевнЬгх п:lощадей и увели.Iение доли высокомаржинаJIьньIх культур;
- организация и оптимизация логистическЕх цепочек дш крупньrх партий отгружаемой

продукции;
- наращивание и эффекшrвное использование земель с/х назначения;
- модернизаци,r и обновление основньrх средств;
- автоматизациJI текущих процессов;
- р€лзвитие систем анаJIиза и контроля рисков.

1,4,Рыпок п рыпочпые позицпи эмIIтента (масштаб деятельностп, географпя
прпсутствпя, диверсшфпкация бпзпеса, спецпаJIпзация, рыпочная rrпша).
KoHK;rperrTы эмитента.

ООО кАгрофирма <}беж> - один из крупнейшш( игроков на сельскохозяйственном рынкеСаратовской области.
Свою деятельностЬ эмитент осуществJIяет на земельньIх угодьях, расположенных вСаратовскОй областИ в степной зоне Залволжья. По природIr9-климатическим услови,Iм террnnгорияВеДеНИЯ ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ООО кАгрофирЙа кýбеж> or"o.*.i к средней полосеПоволжья с ярко выра:кенным континентаJIьным кпиматом.
ЗемельныЙ массив ООО кАгрофирма кРубеж> расположон с юго-восточной стороны с. Стармпорубежка, которое находится в 30 кtлгlометрах о, райо""ого центра - города Пугачёва. Земельные

угодья вытяцлы в дIину на 25 километров с севера на юг и представлеrш слабо волнистой равниной.Согласно ежегодному обзору компании BEFL по состоянию на май 2020 года ООО<АгрофирМа <РубеЖ) входит в ТоП-50 компаний России крупнейших владельцевсельскохозяйственной земли: земельный банк эмитента составляет более rю ооо га, из 
"*орц* "
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В своей ДеЯТеЛi,НОсти a+митент,испоJIьзует современные технологиr]ескi,'i, ii .,рга,F;),]заllt.iонные
решениJI в области управления бизнесом, имеет отлiDкенн},}о систему логистики, высOкие
производственные пок{ватели, высококвЕlJIифицированную управленческую команду.

основными конкурентами эмитента являются:
- ООО кУрожай>;
- АО <Золотой вео;
- ООО кМТС Ершовскаш;
- АО кСельхозтехника));
- ооо кЗолотой колос Поволжья>l.

в целом, основными конкурентными преимуществами эмитента являются:
- удобное территориiшьное расположение относительно крупньtх перерабатывающих

предприятий;
- удаJIенный процессинговый контроль (система <Агросигнал>);
- положительная деловая репутация и известность на рынке;
- эффективная логистическая организацI,IJI;
- опыт, квалификация руководства и специалистов;
- оснащенность техникой под все типы производственных задач;
- наличие природного водного потока вдоль посевных территорий;
- высокая эффективность работы персонала.
fuЯ укрешIениJI своих рыночных позиций в ближайшей перспективе эмитент будетосуществлять увеличение посевной террrгории, расширение ассортимента продукции, расширениесбытовой сети.

1,5,ОППСаППе СТРУКТУРЫ ЭмПтеЕта (групшы/хоJцпнга, в которую входпт эмптепт,
подкоптрольшые органпзацпп ш зависшмые общества), шмеющее по мшепию эмптепта
зпаченпе для прпнятия ипвестициопных решений.

По состоянию на текупц/ю дату ООО кАгрофирма <Рубеж> не входит в состав хоJцинга.
Фиrrиа.llов и представIrтольств эмитент не имеет.

Организационная структура эмитента выглядит след/ющим Образом:

l,б,струкryра участшпков (бепефпциары п долп пх прямого пли косвенного владеншя в
капптаJIе эмптента), сведеншя об оргашах управлеппя (совет дпректоров,
коллегпаJIьпыЙ псполнштельпыfi оргап) п сведения о руководстве (топ-менеджменте)
эмштента.

1.6.1. Струкryра участпцков эмптеЕта.

Единственным )ластником Общества с ограниченной ответственностью <Агрофирма <}беж>явJIяетсЯ АртёмоВ 
Р""_" Александрович. Конечным бенефициаром Общества с ограниченной

ответствеНностьЮ <АгрофирМа <Рубеж> явJIяется Артёмов ПавЪл АлЁксандрович.

4



j.t:./. L,Ёгlrt}lilr}' {}E-r,Opгaliax УПраВЛеllия
HarrMeHoBaHtle i Состав

}пf IiTeIFTa.

п;ййБй;
общее собрание

уrастников
Общества
(Единственный
)дIастник
Общества)

Единственный

участник Общества
Артёмов Павел
Александрович

- определение основньгх направлений деятельности
Общества, приЕятие решений об участии в ассоциациях и
других объединениях коммерческш( организаций;
- принятие решения о размещении Обществом
облигаций и иньIх эмиссионньtх ценных бумаг;
- утверхдение годовых отчетов и годовых бухгалтерскlлк
балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли
Общества межд/ его участниками;
- создание фшlиа.гlов и представительств Общества,

угворждепио положоний о нrх;
- другие вопросы в соответствии с законодательством

Российсщой Федерации и уставом Общества.
Единоличный
исполнительный
орган

Генера.гlьный
директор Артёмов
Павел
Александрович

- действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
- организует эффективное руководство текущей
исполнительной деятельностью;
- разрабатывает и реализует конкретные направления
экономической полlтгики Общества в целях повышения
прибыльности его деятельности;
- опредеJIяет направления и конкретных }частников
долгосрочньrх хозяйственньtх связей Общества;
- осуществJIяет иные действия согласно уставу Общества
и действующему законодательству Российской
Федерации.

i .{..i. С]пелеiяrтя оý

Высшим органом управления эмитента явJIяется общее собрание )ластников Общества
(единственный уT астник Общества). ýководство текущей деятельностью Общества осуществJlяется
единолшIным исполнительныМ органоМ Общества - генерilIьным директором. Совет директоров и
коллегиальный исполнlrгельный орган у ооО <Агрофирма <}беж> как органы управления
обществом отсутствуют.

1.6.3. Сведенпя о руководстве эмптешта.
состав кJIючевых эмитента входят

J\ъ Фио ,Щолжность Основные компетенции Все должности,
занпмаемые лпцом в
эмитенте и другпх
организацпях за поспедпие
5 лет и в настоящее время
в хропологическом
порядке, в том чиспе по
совместительствy

1 Улитин Сергей
Владимирович

исполнительный
директор

- общие вопросы, связанные
с деятельностью Общества;
- вопросы взаимодействия с
органами государственной
власти и местного
самоуправления,
министерством сельского
хозяйства Саратовской
областио с предприятиями,
организациями и их
представительствами,
находящимися в г. Сараюв,
и г. Энгельс.

02.07.2005 г. - наст. вр.
Исполнительный директор

2. Третьякова Главный - финансовые вопDосы 26.09.20|9 г. - наст. вр.

в



ольга,
Анатольевна

буrгалтер связанные С .IIеЯТ€ЛЬНоСТIIFо
Общества.

Главный бухгалтr.li

3. Ширяева Елена
Ивановна

заместитель
генерального

директора по
персоналу и
социальным
вопросам

- кадровые вопросы. 01.05.2004 г. - наст. вр.
Заместитель генерального

директора по персонапу и
социr}льным вопросам

4. ,Щворянчиков
Алексей
Владимирович

.Щиректор
элеватора

- вопросы, связанные с
хранением и отгрузкой
про.ryкции растениеводства;
- железнодорожнаrI

логистика.

З0.|22009 г. - наст. вр,

Щиректор элеватора

5. Тимохина
ольга
Александровна

Консультант по
животноводству

- вопросы, связанные с
производством,
приобретением и поставкой
про.ryкции животноводства;
_ вопросы поставки
оборудования Nlя МТФ,
кормовьгх добавок.

11.04.2013 г. - 28.02.2019 г.
Заместитель генераJIьного
директора по
животноводству;
01.03.2019 г. - наст. вр.
Консультаrrт по
животноводству

1.7.Сведешпя о кредптпых рейтшнгж эмIIтента (цеrrных бумаг эмштеrrта).
У эмитента, ценныХ бумаг эмитеЕта отсутствуют кредитные рейтинги.

1.8.сведения о соответствпп деятельпостш эмитепта критерпям ппцовацпоппостп,
устацовленпым ПравшламП листппга IIAO Московская Биржа для включения ш
поддержаппя цеппых бумаг в Секторе рии (uнформацtм прuвоdumся в спучае
вмюченuп цепньlх бумаz в Сеюпор РИИ).

Не применимо.

2. СведеНшя о фпнаШсово-хозяйственпой деятепьпостш п фппаrrсовом соетояшип эмптента:

2,1, Операцпопшая деятельность (основная деятепьность, прппосящая выручку) эмштента
(осповпые впды, географшческпе региопы, ипая шшформацпя) ,.irr"rrr*e за последппе З года.

основными направлениями деятельности эмитеЕта явJIяются:
- производствоо переработка, хранение, реаJIизация про.ryкции с/х назначения;
- разработка новьгх технологий по переработке с/х про.ryкции с послед/ющей реа.тlизацией на

вц/треннем и внешЕем рынках;
- растениеводство;
- животноводство;
_ производство и реапизаци,I продукции пищевой промыпшенности;
- осуществление операцлй натоварной бирже;
- заготовка, переработка и производство с/х прод/кции;
- строительство объектов производственного, социаJIьного и культурно-быювого назначения;
- иные виды деятельности в соответствии с уставом ооО <Агрофирма <foбеж>.

Струкryра выручки эмптента
по видам деятельности

в тыс. Dчб. в "/"
2018 20|9 2020 2018 20l9 2020

Растениеводство l 075 710 l з70 47з з 24l 8l2 88% 9lo/o 90%
Животноводство 98 914 98 895 99 з44 8% 6% з%
Покупные товары 22 59,7 2з 467 24з 454 2% 2% 6%
Услryги элеватора 2з 97з |4 463 203 2% 1%
ТранспорIные услуги з 426 15 3 |52 0% 0% |о^
Прочее 4 02l з,772 0% 0%
ИТоГо: l 228 64l 1 511 085 3 587 965 100% 100% l00o/o



Псr сi_lавнениrо с 2C]ii г,олом эм}rтент суIцественным сrбразоп.t Ha.pacTи.ll объеRль ll:iоi4зцодства Il,
cJb;T'li Пi]сiДУl(циli * Bb]l]!'liкa ЭIчIiiтеI{та tsозросла по сJlедующtlм осiil,i;;ным Hal]pabjleН}iяili:

- растевJаеВодстtsо (рост на 1 в71 з39 тыс. руб., или на |ЗбОiьs;
- животноводство (рост на 449 тыс. руб., или на 0,5%);
- покупные товары (рост на 2|9 987 тыс.руб. иJIи на 9З7 %):

рассматривая структуру выручки эмитента, следует заметить, что основной направленностью
эмитента является растениеводство. основными возделываемыми культурами являются пшеница
озимая, ячмень, просо, подсолнечник, соя, нут, кyIуруза, рожь.

Источник: данные эмитента

основrrую долю в структуре вырrки эмитенга по направлению деятельности
<<РастениеводствоD занимает выращивание подсолнечника, пшениIФI, rryкурузы и ячмепя (по
состоянию на конец 2020 года, выручка, поJýлаемаJI от реаJIизации данньIх сельскохозяйственньпr
культур занимает соответственно 82Yо,4О/о, 8Оh п ЗYо в общем объеме выр}пrки по направлению
(растеЕиеводство>).

2,': Оценка финансового состояшIIя эмптепта в дипамике за последпrrе 3 года, вкпючающая в
себя обзор кпючевых показатепей1 деятельпостп эмптента с указашпем методпкп расчетапрIIведепныХ показатelrеЙ ц адреса страцшцы в сети Интернет, на которой разrеще"абухгалтерскаЯ (фипансовая) oT"eT"ocTJ эмитепта, па оспове которой быiп p-"a"rnr"r",
прIIведепные покfrtатыrп. Прпводится апаJIиз движеппя кпючевых показателей дЙтqпьностпэмштента и мерах (лействиях), предпршнимаемых эмптештом (которые планtrрует предприпять
эмцтент в будущем)l Для их улучшешпя п (плп) сокращепия факторов, негатпвпо влпяющшх па
такпе показателш.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента равмещена:
- на странице эмитента в сети Иrrгернет: htф://rubej.orY?page_id=63l;

на сайте уполномоченного агентства по раскрьпию й"форrЪц"" фОО кИrrгерфакс-I-ЩКИ>):
htфs ://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id{ 78 i4

2.2.|. .Щолг
наименование
показателя

Код /
методика Dасчета

2018 2019
2020

,Щолг

Ст. 1410 ф.1 (РСБУ) +
Ст. 1510 ф.l (РСБУ) +
Ст. 1450 ф,1 (РСБУ) +
Ст. 1550 ф.1 (PсБУ)

1 798 81l l 947 з|6

2 424266

Струкryра выручки по
виду деятельности
<<Растениеводство))

в тыс. рyб. воh
2018

2019 2020 2018
2019 2020

Подсолнечrд,rк 765 з9g 9з2,11,7 2 679 784 ,71%
68о/о 82%Qуданскмтрава l87 0 0% 0%Пшеница 150 0З8 85 876 127 145 l4% 6% 4%

Цут 6 191 2lб 74l 53 385 l% l6% |,5%
Соя 2l |5з 5 091 1 087 2% l% 0,5%Рожь 25 845 lз 279 2% l%Кукуруза З4 65l 69 758 265 бз7 з% 5% 8%Ячмень 52з22 46 950 104 833 5% 3о/о 3%Просо 9 682 0 9 941 |% 0% l%Зерноотходы З 18 0% 0%
Солома 0 4з 0% 0%Сорго lо2з9 0 l% 0%ИТоГо: 1 075 710 l 370 473 3 24l 8l2 100% 100% 100%



Jltэ состояIii,l}о на конец 2\:,il гола ,цоJ-тг эIчiи;-с]нта сФормиоован |4э до.rlгосроtlнi,т; i,:

крrfiiосроЧных зас.]\{НЬJх среДсТI; и ост&Тка ЗадсЛЖеFlitоO'l,}1 Il(} jlизlttti,ciBbib,i tl.itfi-1,€)ф.,itjчi. СтрукT ра доJliа
по состоянию на конец 2020 года выl,Jlядит следующим образом:

- долгосрочные заемные средства - 50%;
- краткосрочные заемные средства -З1%;
- остаток задоJDкенности по лизинговым IIJIатежам - |9%,
За рассматриваемый период долговые обязательства эмитента возросли на 625 455 тыс. руб.,

при этом, в структуре баланса доля долговых обязательств возросла с 46yо до 50%. Значительное
УВеЛИЧеНИе ДОЛгОвых обязательств эмитента связано с существенным рiввитием деятельности.

2.2.2. Чистый г
наименование
показателя

Код /
Методика расчета

2018 2019
2020

Чистый долг

Ст
Ст
Ст,
Ст,
Ст,

1410 ф.l (рсБу) +

1510 ф.1 (рсБу) +

1450 ф.1 (рсБу) +

1550 ф.1 (рсБу) _
1250 ф.l (PсБу)

| 777 064 l 924 07з

2 lз0 079

2.2.3. Чпстые активы
наименование
показателя

Код /
методика Dасчета

2018 2019
2020

чистые активы Ст. 1300 ф.l (РСБУ) +

Ст. 1530 ф.1 (РСБУ)
| 546 566 l5,7,7 02l l 688 95l

ЧиСтые активы организации по состоянию на конец 2020 года существенно (в 272 раза)
превышают уставный капитtlл. Это положлпельно характеризует финансовое положение. К тому же
необходимо отметкгь увелшIение чистьж активов на 9,2yо в течение рассматриваемого периода.
ПревышеНие чистьIХ активоВ над уставНым капитЕUIом и в то же время их увеличение за период
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

2.2.4. Показатели ип
наименование
показатепя

Код /
метолика Dасчета

2018 20|9
2020

Выручка Ст. 2110 ф.2 (РсБУ) l 228 641 1 5ll 085 3 587 965
себестоrдлость CT.2120 ф.2 (PсБУ' I l24 445). 1 4зз l84 3 380 210
Валовая прибыrrь
(чбыток) Ст.2100 ф.2 (РСБУ) 104 196 ,7,7 90|

20,7 755

Прибшlь ýбыток)
от пDодa)к Ст.2200 ф.2 (РСБУ) l04 196 ,77 90l

207 755

проценты к уплате Ст.2ЗЗ0 ф.2 (РСБУ] (101 627) (lз2 878) (l2l 2з2\
Прочие доходы Ст.2340 ф.2 (РСБУ) 78 805 200 70l 1l2 542
Прочие расходы Ст.2350 ф.2 (РСБУ] (21 589) (102 488) (37 4з4,)
Прибыль (убыток)
до
налогообложения

Ст,2300 ф.2 (РСБУ)
59 785 4з 2зб

lбl бз1

Текущlй наJIог на
прибыль CT.2410 ф.2 (РСБУ) (l 016) (835)

(3 012)

Прочее Ст.2460 ф.2 (РсБУ] (l9 540) l1 946) (lз 218)
Чистая пDибыль Ст.2400 ф.2 (РСБУ з9 229 30 455 145 401

_ За РаССМаТРИВаемый период наблюдается положительная динамика по выр}лше организации,
особенно в 2020 гОДУ - на lЗ7 о% в основном в связи с резким увелшIением цен на подсолнечник. Но
существует динамика увелшIения ВЫр)пrки (2019 год по сравненшо с 2018 годом- 2З%) ь связи с
Еаращиванием производства. Согласно выбранной стратегии развигия на ближайшую перспективу
эмитент шIанирует сохранить заданные темпы.

показатели
наименование
показателя

2018 2019
2020

реrrтабельность (Ст.2400 ф.2 (РСБУ) |.16% 0,82уо з.66%

2.2.5.



активов (RoA), % * (?,65 lКоли.lсс.i.во
дl;l:)л в пе1l,rодс).1 /

((Активы на начало
периода * Дктивы на
конец периода) / 2)

рентабельность
собственного
капитаJIа (RoE), %

(Ст.2400 ф.2 (РСБУ)
* (З65 l Количество
дней в периоде)) /
((Собст. капитал на
начало периода +

собст. капитал на
конец периода) / 2)

2,57Уо

1,95o^ 8.88%

рентабельность
продаж по ваJIовой
прибыли (ROSgp),
о/о

Ст. 2100 ф.2. (РСБУ) /
Ст. 2110 ф.2 (РСБУ)

8%

5,tбО/о 5,'19Уо

рентабельность
продаж по чистой
прибыли (ROSnp),
%

Ст. 2400 ф.2, (РСБУ) /
Ст. 2110 ф.2 (РСБУ)

з,l9уо

2,02Уо 4,05Уо

в течение рассмотренного периода деятельность эмитента является прибьшьной, однакопоказатели реIrгабельности не явJIяются равномерными, что обусловлено ростоМ организации и с
ценовой скryацией на сельскохозяйственн5rю проryкцию на рынке.

2.2.б. EBITDA и Maprrca EBITDA
наименование
показателя

Код / Методика
расчета

2018 2019
2020

Прибы.тlь до
налогообложениrI Ст.2300 ф.2 (РСБУ) 59 785 422зб

16l 63l
АмортизаIцлонные
отчисления

АмортизаIц.tонные
отчислениrI

28l 728 385 0зб
4з9 909

Проценты к уплате | Ст.2330 ф.2 (РСБП l 10l 627 |з2 878 |2l 232
лизинговые
платежи лизинговые платежи l19 291 l29 657

2зб 855

EBITDA

Ст.2300 ф,2 (РСБУ) +
АмортизаIц.tонЕые
отчисления + Ст.2330
ф.2 (рсБу) +

Лизинговые IIJIатежи
с ндс

562 4з| 689 807

959 627

Маржа EBITDA EBITDA lCT.2l|0
ф.2 (рсБу)

0,46 0,46
0,2,7

,Щолг / EBITDA ,Щолг / EBITDA з,20 2,82 2,5з

ЭмитекГ демонстриРует знатмтельные объемы показатеJIя EBITDA. Прослеживается динамикаснюкения показатеJIя, что говорIrг об уJrrIшении IIJIатёжеспособности и финансового состоянияорганизации. Так же показатель находится в пределах Еормы.

2.2.7. ие показателп
наименование
показателя

Код /
методика Dасчета

2018 2019
2020

Коэффrлдиент
коIщентраIц,Iи
заемного капитала,
о/о

(Ст. 1410 ф.1 (РСБУ)
+ Ст. 1510 ф.1.
(РСБУ) / Ст. 1700 ф.1
срсБу)

42% з9%

4,1%

Отношение размера
задоJDкенности к
собственному
капитапу. о/о

(Ст. 1400 ф.l (РСБУ)
+ Ст. 1500 ф.1
(РСБУ) / Ст. 1300 ф.1
(рсБу)

|з6% 1з9%

l46%

Отношение рil}мера
долгосрочной
задоJDкенности к

Ст. 1400 ф.l (РСБУ) i
(Ст. 1300 ф.l (РСБУ)
+ ст. 1400 ф.l

4l% 46%
49%



cyNr]\,,e

д(lJii,OCp(illi rOii
задолженности и
собственного

(рсБ}i))

основными факторами, которые могуг негативно повлиять на кпючевые показатели
деятельЕости эмитента, являются :

- ухудшение экономической ситуации в стране и регионе присугствия;
- усиJIение конкуренции;
- природно_кпиматические факторы.
в целях стабшlизации и улучшения показателей деятельности шIанируется:
- проведение оптимизации расходов по операционной деятельности;
- проведение мероприrIтий, направленных на рост эффективности использования земельных

угодий и повышение урожайности;
_ тщательнОе отслежиВание И контролЬ проведениrI технологиtIеских операций.
кроме того, резервы повышения конкурентоспособности и устойчивости эмкгента состоят вконтроле за качеством производимой про.ryшц,Iи, коrrгроле издержек обращения, постепенном

сни)кении себестоимости про.ryкции.

2,3, Структура активов, обязательств, собствеппого капштаJIа эмитепта в дпнамшке за
последпие 3 года.

По rатогам 2020 года величина активов эмитента достигла 4156 639 тыс. руб., увеличившисьпо сравнению с 31 декабря 2018 года на 504 165 тыс. руб. (иrrи на1rl4Yо),при этом:
- внеоборотные активы увеличиJIись на 451 24i тъiс.руб. (или на t\ЗИ1;
- оборотные активы увелиIIиJIисъ на 52 922 тыс, руб. (lлли-на |02%).

рост внеоборотных активов в основном был обейчен за счет увелшIения следrющих статей:
- основные средства (увеличениена44| lб0 тыс. руб., или на|37%);
- прочие внеоборотные активы (увеличение на29 834 тыс. руб.).
Уменьшились финансовые вложения в размере 18 850 руб.Iв """.". уменьшением уставногокапитаJIа в других оргапизациrгх.
в то же время произошли следующие изменения в струкгуре оборотньгх активов:
- запасЫ уменьшиJIИсь на 1 2l7 994 руб. в связи с реализацией всего товарного остажа в2020

го.ry по благоприятным ценам.
- дебиторСкая задоJDКенность увелшIшIась всего по сравненшо с 31 декафя 2018 года на164082 тыс. руб. gна242 579 тыс. руб. (шrи на354Yо по сравненшо с 31 лекабря 2019 года. Вся

задоJDкенность краткосрочная и не просроченная. Увеличение произошло в связи с выдачей авансовна приобретаемые семена,, Удобрения, средства.химической защиты и оборудование (в том числе настроительство системы орошения B202l го.ry шIощадью 2 3б8,8 га- 141 768-тыс. руб.)._ денежные средства и денежные эквиваJIенты реличиJIись на l l22 440 тыс. руб. (ши на
5 26l %).

За рассматРиваемыЙ период собственный капигал эмитента вырос на245 з81 тыс. руб. (ши на119% соответственпо). Уставный капитал эмитента оIUIачен полностью. УменьшIтrась переоценкавнеоборотньгх активов, в связи со списанием суммы переоценки по выбывшим объектамвнеоборотньrх активов в счет нераспределенной прибыли прошJьгr( лет в размере 102 996 тыс. руб.Нераспределенная прибыль эмитеtrта в общем yb"rr""rrru.b на 245 з8t тыс. руб., или на |I9Yосоответственно.
Суммарные обязательства эмитента за тот же период выросли на 361 780 тыс. руб., при этомосновные изменения произошши за счет сле,ryющID( статей:
- долгосрочные заемЕые средства _ рост на з88 22з тыс. руб., (шlи на |5з%),
- прочие долгосрочные обязательства - рост на |92 052 тыс. руб.;( в том числе 250 000 тыс.

руб, - выпуск облигаций, а остаJIьная разница - уменьшение нагрузки по лизинговым гшатежам).
- краткосрОчные заемные средства - увеличение на 45 180 тыс. руб. (ши на l06%);
- кредиторская задоJDкенность - снюкение на263 675 тыс. руб. (или на707%).
по состоянlдо на конец 2020 года обязательства эмигента представлены краткосрочными и

долгосрочными обязательствами в соотношенпи З3/67 соотв9тственно. В сравIIении с величинойпассивов суммарные обязательства эмитента составляют почти 59уо, й свидетельствует о
достаточно устойчивом положении компании - эмитента.

l0



показатель

}ir_r;i у

Методlr
ка

расчета

ЗначенIrе пOказателst, тыс. руб.

2018 20l9 2020
1 7 3 4 э

Внеоборотrше
активы

Ст.1100
ф.l
(PсБу)

1 381 410 l 568 994 1 832 653

Нематериальrше
активы

Ст.1110
ф.l
(РсБу)

901 0 0

основrше
средства

Ст. l150
ф.1
рсБу)

l 20з 972 l з71 8з0 1 645 lз2

Фrдrансовые
вложениrI

Ст.1170
ф.l
(PсБу)

21 74з 17 89з 2 89з

Прочие
внеоборотrше
активы

Ст, l190
ф.1
(PсБу)

l54 794 1,19 27l l84 628

Оборотlше
активы

Ст. 1200

ф.1
(PсБу)

227l064 2 196 з,l2 2 32з 986

Запасы
Ст. 1210

ф.1
(PсБу)

2 0l9 692 2 0з8 385 801 698

Наrrог на
добавленную
стоимость по
приобретешшм
цеЕностям

Ст. 1220
ф.1
(рсБу)

55 754 з9 3,70 40 148

,Щеби:горскм
задолженность

Ст. 1230

ф.1
(PсБу)

17з 871. 95 з,74 зз7 95з

,Щенежшlе
средства и
денежные
эквивчlлеIIты

Ст. 1250

ф.l
(рсБу)

21,147 2з 24з l l44 l87

Итого Актlвы
Ст. 1600

ф.1
(PсБу)

з 652 474 з 765 з66 4 156 бз9

Капита-тl и
рФервы

Ст.
1з00

ф.1
(PсБу)

1 546 566 l 577 02| l 688 951

уставrшй капитал
(скrrадочrшй
капитаJI,

уставrшй фонд,
вкJIады
товапишей)

Ст.
13 10

ф.l
(рсБу)

6 2l7 6 2l7 6 21,7

Переоцеlжа
внеоборотrшх
активов

Ст.
1340

ф.1
(PсБу)

270 055 270 055 1б7 059

Нерасrrределешrая
rrрибыль
(непокрытый
убыток)

Ст.
1370

ф.l
(PсБу)

| 2,70 294 l з00 749 1 515 675

,Щолгосрочlше
обязательства

Ст.
l400 1 09з 99l | з,l0 922 | 6,74266

11



ф.1
(рсБу)

Заемtше средства

Ст.
l410
ф.1
(рсБу)

827 5з5 906 635 1 2l5 758

Прочие
обязательства

Ст.
1450

ф.1
(рсБу)

266 456 464 28,7 458 508

Краткосрочrше
обязательства

Ст.
1500

ф.l
(рсБу)

1 0l1 9l7 81,1 42з ,?9з 
422

Заемrше средства

Ст.
15 l0
ф.1
rрсБу)

704 820 576 з94 750 000

Кредиторская
задолженность

Ст.
1520

ф.1
(PсБу)

з07 097 24l 029 4з 422

Прочие
обязательства

Ст.
l550
ф.1
(РсБу)

0 0

итого Пассивы

Ст.
1700

ф.l
(PсБу)

з 652 474 з,765 з66 4 |56 бз9

2.4. эмитепта за последпие 3

Крелитор

Банк ВТБ (ПАО)

Ссудная
задоля(еп_
ность 2018,
тыс. руб.

354 000

Струкгура
задоллýен_
ности 2018,
о/о

36о/о

за период 2018 -2020, тыс.
руб. Структура

задол?кеп-
ности на
конец 2020,
о/о

0%

Ссудная
задолжен_
шость на
конец
2020, тыс.
руб.

0

Кредитная
история

положитель
наJI

Привлечено

165 000

Погашено

519 000

Ао "НВКбанк" 225 000 225 000 0уо 0
положитель
Hajl

Ао
"Россельхозбанк"

l47 747 l5o/o 14 800 |62 547 0о/о 0
положитель
нzuI

IIАО Сбербанк з82 484 з9% 3 2128з5 l 629 56l l00% 1 965 758
положитель
ная

СПКК "Пугачёв-
КDелит" 88 294 |0уо 18 070 106 364 0уо 0

положитель
ная

ИТоГо: 972 525 100% 3 б35 705 2 642 472 r00% 1 9б5 758

дя финансирования деятельности эмитент использует банковокое кредитование.
Практически единственным банком - контрагентом остается ПАО Сбербанк. Кредlтгная история
эмитента положительная, обязательства исполняJIись без просрочек.

2.5. осповные кредпторы П дебпторы эмптешта на последнюю отчетпуюдату.

2.5.1. Осrrовпыедебиторы эмптента
Приведены данные по основным дебиторам эмштента по состоянию на конец 2020:

наименование общий объем
задолженности

Струкryра
задолженности. Комментарий
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(ц;ебований),
тыс. ру6.

о//0

мри Фнс }lъб 6,7в2 2% ндФл
ооо <Аiтодрайв) 5 485 - 1.5% Оборудование аванс
ооо кАгропDомобеспечениеl> 21 460 бо/о с/х техника аванс
ооо <дгро-Прайм> 4 270 1,5Yo оборудование аванс
ооо кАгросоюз-МаDкет> 6 686 2% с/х техника аванс
ООО КАПХ РУС> з2 90l l0% оборудование аванс
ООО кМировая техника) 16 533 5% с/х техника аванс
ооо кРМАСК> 58 852 17% Оборудование аванс
ООО кРаздолье> 6 4,17 2% Стройматериалы аванс
ооо кРегионагDосеDвис) lб 729 5% семена аванс
ООО кС-Агртехника) lз 656 4% с/х техника аванс
ООО (СМС PYCD 19 788 бо/о с/х техника аванс
ооо кСНАП> 9 544 з% Средства хим защиты аванс
ООО кТВС-Агротехника> 16 320 5% с/х техника аванс
ооо кТД Уралхlд,r> 48 130 l4% Удобрения аванс
Сотрудники 6 045 2% дванс по заработной гшrате
Прочие 48 295 l4%

Итого: 337 953 100%

наименование

обший объем
задолженности
(требований),
тыс. руб.

Струкryра
задолженности,
уо

Комментарий

оАо кРосаюолизинг) 67 l25 lз% Лизинг
ООО кЮниКредитЛизинг> 3 014 0.5% Лизинг
ОАО КВТБ ЛИЗИНГ> 19 655 4% Лизинг
ООО кДе Лаге Ланден Лизинг> 82з2 |.5% Лизинг
ооо (РЕсо-Лизиrг> з з82 0,5о/о Лизинг
ооо кБалтийский лизинг> 9 78з 2% Лизинг
ооо кЕвропrrаю> 68 05l 1з,5% Лизинг
ооо кАГКо Финанс> 29 266 6% Лизинг
ООО кФридом Финанс> 250 000 50% облигации
ооо кТК-Трейдинг> 3 380 0,5Уо Масла
МРИ ФНС Nsб 28 925 5,5% ндс
Прочие ll ll7 J

Итого: 501 930 100%

2.5.2. Осповпые кредиторы эмитента
ПРИВеДеНЫ данные по основным кредиторам эмитента по состоянию на конец 2020:

2.б. описапше отрасли плп сегмента, в которых эмштент осуществляет свою основпую
операцпонпую деятельпость.

Сельское хозяйство является одноЙ из наиболее ваrкньfr( и приоритетньIх оц)аслей народного
хозяйства Российской Федерации.

Струкryра сельхозпроизводства по категориям хозяйств:
- Сельскохозяйотвенные организации - 5 5,07Yо;
- Хозяйства населения -32,96О/о;
- Крестьянские (фермерские) хозяйства * |L,96oA.
иtцексы производства в сельском хозяйстве держатся на достаточно высоком уровне.
за последнее время сохраняется достаточно большой объем посевных Iшощадей, вьцеJIяемьж

под зерновые и зернобобовые цультуры в общей структуре посевньtх площадей. Также отмечается
некоторый рост данньж культур в общей структуре посевньIх площадей.

оеновпымп факторами развштшя сепьскохозяйствеппой отраслп являются:
- государственная поддержка;
- СТабИЛЬНОСТь государственноЙ законодательной и реryлятивной политики;
- сЕюкение стоимости энергетических ресурсов.

lз
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Госулlр9тв9нная программа Российской Федерации <<Комплексное рil}витие сельских., территориЙ>> на2020-2025 гг.
- Государственная программа кРазвития сельского хозяйства и реryлированиJI рынковсельскохоЗяйственноЙ продукции, сырья и продовольствия)) на 20l3-2025 гг.
- Федеральная научно-техническая програМма <<Развития сельского хозяйства на 2017-2025

годы).

2,7, Описание судебпых процессов (в случае пх паJIпчпя), в которых участвует эмптент и
которые существенпо могут повлIIять па фшнансовое состояпие эмитепта.

тещущие судебrше разбирательства, способные сущеотвенно повлшIть на деятольнооть
эмитента, отсутствуют.

2.8. опшсаппе осповпых факторов pllcrсa, связашных с деятепьпостью эмптепта, которые
могут влIIять ша исполнепие обязатe.lrьств по ценшым бумагам, включая
существующше п потепциаJIьные рпскп. Полптика эмитепта в областп управJIенпя
рпскамп.

Приведен анаJIиз факторов риска, в частности:
- страновые и регионаJIьные риски;
- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репугации;
_ стратегические риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

l4



л}
пlл

наимепование
риска

Оппсапие риска Методы управлепия
рпском

Подверженпость
рискY

1 Страновые и
регионаJIьные
риски

1. l. Полrгические риски:
- zеополumаческuе р uска

(р ас кu меuсdу н ар о d Hbtx
конфлuкmов);
- полumаческая
цесmабшльносmь в сцране
u рееuоне (BoeHHbte

ко н фл uкmьr, mерр ор uзм,
в в ed еп uе чр ез вьtча йноzо
поломсеная);
- соцuulьные рuскш

1.2. ЭкономшIеские риски,
связанные с
государственным

реryлированием:
- ,аrJпененuя в провоdttлtой

Ha,tlozo в о й пол utпаке ;
- uзмененuя в провоduл,tой
dепеясно-креdumной
полumuке zoqtdapcmBa

1.3. Экологические риски:
- стихийные бедствия;
- ужесточение требований к

охране окружaющей среды.

В слrучае настуIшения

указанньrх событий
Общество будет
действовать в соответствии
с действующим
законодательством
Российской Федерации и
исходя из текущей оценки
ситуации.
Общество не может
гарантировать, что
действия, направленные на
преодоление возникш}D(
негативньrх измененийо
смогут привести к
исправлению срrц/ации,
поскольку данные риски
находятся вне контроJIя
Общества.

Низкая

2. Отраслевые

риски
Основные риски:
- конкурекгная борьба;
- динамика цен на

производимую про/ryкцшо;
_ динамика развития

компании и конкурентов;
- сокращение мер
государственной
поддержки.

Основпые Mepbt,
направленньrе на
пр оmuвоdейсmв ае р ucty :
- duверсафuкацuя

пр о азво l tatlo й пр оdу кцаu ;
- учасmuе в dолzосрочньtх
конmlrакmах;
- освоенае перспекmuвной
проdукцаu;
- контроль за качеством
производимой прощкции;
- коЕтроль издержек
обращения;
- постепенное снюкение

себестоимости про.ryкции.

Средrrяя
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!f, (продо;тжение таблицы)

{ Финансовые

риски

Валютные цлски
О б tце с mв о о су лц есmвляеm
0 еяmель но сmь на в ну mр еннем

рьrнке, провоdаm операцuа на
mеррumорuа Россuйской
Феdерацuu в нацuоншльной
ваJrюmе. Вознuкновенае
вuaюmньlх р uско в возлlосrсно
вапеOсmвuе mоzо, чmо Обtцесmво
пр ао бр еmпеm uJппор mно е
о бору doBaHue, оплаmа коmороео

у сmанавл uваеmся в uносmр анно й
валюmq а опJaалt а проuзвоdumся
в рублях по typcy ЦБ РФ на dень
опJrаmьr. В свжа с эmuJп,
вшaюmньrе рuска связань, с
рвкuпп uзмененаем typca ру бля
о mно с umепьн о м uр о в blx в аJlю tп.
Общесmво не прuаrcкаеm
заемные среOсmва в uпосmlланной
валюmе,

Процентные риски
Кр ed umньt й пор mф ель О б tцесmв а
пракmuческu в равпой сmепепu
пр ed сmлвлен tФ аmко ср очпьuп u а
dолzо ср очньuп u з аел4ньrм ll
среdсmвамtъ

Инфляционные риски

О сно BHbt е м ер ьr, напр авленн ьrе

на пI, оmuвоdе йсmв ае р uску :

- mлцапаhньtй aHalltB
замючаеJ|rьtх doeo воров ;
- б allattc uр о вко dе не яс Hblx
поmоков;
- замючен ае dолzосрочньtх
конmракmов;
- поuск u duверсuфuкацая
uсmочнuко в ф ананс uр о в ан lM ;
- ф ормuр о ван uе о пtп aJпaltbшo?o

(с б uланс uр о в анноео) порmф еля
заеJ}rньtх среdсmв;
- уdеленае повыtаенно?о
внuJааная к повыlценаю
о б ор ач ав аелао сmu о б ор оmньrх
акmuвов;
- у dелен ае по в ь, Iц eшHozo

вн uлrан uп про2нф ар о в ан uю
не?аmавньrх факmоров пр u
со сmаа.ен u u ф uн ансо в btx
пJlанов.

Средняя

4. Правовые

риски

Риски, связанные с возможными
изменениями ваJIютного,
таможенного, антимонопольного

реryлирования

Общество осуществляет свою
деятельность в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
Сн uuсен uю прав о в blx р uсков
спо со б сmву еm по сmоянно е
о су Iцесmвленае мо н umор uнzа
нормаmuв ньrх пр ав о в ых акm0 в,

р еzул ару ю ul uж 0еяmельно сmь,
Кроме пrо?о, по сосmолнuю на
d аtпу уmв ерясd е н uя пасmOяIце?о
оmчеmа, не учасmвуеm в
суdебньtх про цессах, способньtх
су tцесmв eHHbtM о бр аз ом
повлаяtпь на ezo фанансово-
хозя йспв е нно е поло ilсенua

Низкая

5. Риск потери
деловой
репутации

Риск возникновения убытков в

результате уменьшения числа
покупателей и заказчиков,
Ееисполнения закпюченных
договоров вследствие

формирования негативного
представления о финансовой

Осн о в н bt е мер ьr, напр авленпь, е
на проmuвоdейсmвuе р ucty :
- постоянный монr,rторинг
показателей деятельности
(финансовьrх и операционньгх);
- кон:гроль качества про.ryкции;
- тщательный обор

Низкая
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устоЙчивOстrt, фиI{аLIсовоi,f
положении Общества, KaitecTBe его
продукции или характере

деятельности.

ПОСТаВЩ}JКО] ;,

Стратегический

риск
Риск возникновения у Общества
убытков в результате ошибок,
допущенньrх при принятии
решений, определяющID(
стратегию деятельности и
развитиrI Общества.

О сно в ные м ер ьr, напр авленн ь, е
на проmавоdе йсmвае раау :
- тщательная проработка

управлен.Iеских решений;
- анализ текущей ситуации в
отрасли и перспектив развIrгия,
действий коЕtрагентов и
конкурентов, потребностей
покупателей и заказчиков,
возможностей кадрового,

финансового и технического
обеспечения изменений.

Низкая

Рискио
связанные с
деятельностью
Общества

ПРИРОДНО:КПИМаТШIеСКИе

риски;
- техногенные риски.

О снов ные мер ы, н апр авле ннь, е
на проmuво 0е йспв uе р actE :
- предварительrrый
комппексный анализ причин и
факторов возникновения
явлений и процессов в лито-,
атмо-, гидросфере и
прогнозирование I.D( частоты и
последствий;
- приобретение
специшIизированного
оборудования NIя
предотвращения определенньIх
типов природньш явленlй;
- страхование от природных

рисков;
- соблюдение ГОСТ 17.1.1.01 -
77, гоСТ 17.0.0.01-7б, системы
стандартов в области охраны
природы и уJryчшения
использования природньгх

ресурсов и другIDц
_ использование передовьIх

техни.Iеских достижений дtя
повышения урожайности и

Средняя
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IТОЛИтlтttа Обцества в об.таотiа vправленi{я рисками основа}{а на поOтоянном н,Iоir}lторL!нгu lзыl+о.lной
Сl{ryаЦИИ И cBoeBpel\,leн}joM гIринятitи м€[; IlCr ),fi{сI]riш3}tиrо воздеЙств;.iя рискоЕ. g случас,
возникновения одного иJIи нескольких перечисленных ни)ке рисков Обrцество предпримет все
возмокные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприJIтй
будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном сJryчае.

3. Иная информация, указываемая по усмотренпю эмптента.
Иная информациJI отсутствует.


